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1.Информационная справка 
        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 13 г. Белгорода  расположен в микрорайоне «Мичуринский» во 

дворе жилого массива, вдали от промышленных предприятий.  Учреждение  функционирует 

с 1 июля 1966 года. Территориальная расположенность, экологические и климатические 

особенности местности обеспечивают безопасные условия пребывания детей в 

образовательной организации.  

        Ближайшее окружение: МБОУ СОШ № 20, Лицей №32,  Белгородский  

государственный музей народной культуры, государственный театр кукол, Белгородский 

областной  дворец детского творчества, что  создает благоприятные условия и позволяет 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей, их индивидуальных 

способностей, а так же способствует созданию положительного имиджа  среди жителей 

микрорайона и близлежащей территории. 

Тип: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Учредитель: городской округ «Город Белгород». Функции и полномочие  Учредителя 

осуществляет управления образования администрации г. Белгорода.  Местонахождение 

Учредителя:  308000, г. Белгород, ул. Попова, дом 25-а. 

Адрес: 308014 г.Белгород, ул.Чехова, д.28 а 

Телефон: 8 (4722)    26-19-06,  факс  26-68-73   

E-mail: selma.beluo31.ru; mdou13@beluo31.ru   

Адрес сайта учреждения: http://mdou13.beluo31.ru.  

Лицензия:  на право ведения образовательной деятельности   № 8091 от  15.01.2016 г., 

выдана   Департаментом образования  Белгородской области. 

Устав:  утверждѐн 30 ноября 2015   года  приказом   управления   образования   

администрации города Белгорода №1664, зарегистрирован в инспекции ФНС России по 

г.Белгороду 24.12.2015 года.  

 Режим работы детского сада - 12 часов:  с 7.00 до 19.00, выходные дни 

– суббота, воскресенье.  

Руководство  муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом общеразвивающего вида № 13 г. Белгорода осуществляет Хвостова Марина 

Александровна, Почѐтный работник общего образования РФ. 

  Основной контингент воспитанников проживает в условиях города.   

  Система  управления организации осуществляется в соответствии с  законодательством 

Российской Федерации  на основе принципов единоначалия и коллегиальности.  
       Муниципальное  бюджетное  дошкольное   образовательное   учреждение детский сад 

общеразвивающего  вида № 13 в 2018-2019 учебном году функционировал в плановом 

режиме. В Учреждении  были созданы  организационно-педагогические, материально-

технические, медико-социальные, психолого – педагогические  условия  для реализации  

основной  общеобразовательной программы   образовательной программы дошкольного  

образования  МБДОУ д/с № 13. 

       Образовательный процесс  организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством Российской Федерации  к дошкольному образованию. 

При планировании и организации образовательного процесса прослеживалась концепция  

национального проекта «Развитие образования», отмеченная   в  указе президента РФ от 07 

мая 2018 года  №294 «О национальных  целях и стратегических задачах развития  

Российской  Федерации на период до 2024 года»:  

 обеспечение  конкурентоспособности  дошкольного  образования; 

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ; 

 создание условий для  раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализации   

программы психолого – педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающим дошкольное образование; 

http://mdou13.beluo31.ru/
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 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность дошкольного образования; 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

                      Характеристика  контингента воспитанников 
      Порядок комплектования образовательной организации   определяется                        

Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. Комплектуется 

детьми в возрасте от двух месяцев (при наличии соответствующих условий) до прекращения 

образовательных отношений. Дошкольное образовательное учреждения рассчитано на 125 

воспитанников (в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

В 2018-2019 учебном   году  функционировало 7 групп, которые посещали 165 

воспитанников. 

№ Группа Направленность Возраст Количество 

детей 

1 Первая  младшая №1 «Кроха» общеразвивающей 

направленности 

2 30 

2 Вторая младшая группа  №3 

«Почемучки» 

общеразвивающей 

направленности 

2-3 25 

3 Вторая младшая группа  №4 

«Лучики» 

общеразвивающей 

направленности 

3-4 22 

4 Средняя группа №2 

«Солнышко» 

общеразвивающей 

направленности 

4 29 

5 Старшая группа №6 «Сказка» комбинированной 

направленности 

6 26 

6 Подготовительная к школе 

группа № 5 «Дружная 

семейка» 

комбинированной 

направленности 

7 28 

7 Группа кратковременного 

пребывания «Улыбка» 

 1,5-2 5 

 

 

РАЗДЕЛ I 

1.1.Анализ деятельности  МБДОУ д/с № 13 за 2018-2019 учебный  год 
 

Цель: установление соответствия качества дошкольного образования в   муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду общеразвивающего 

вида № 13 г. Белгорода   федеральным  государственным  образовательным  стандартам  

дошкольного образования  и  последующее  прогнозирование  развития  образовательной  

системы  дошкольного учреждения. 

Направления   изучения  деятельности:  

 Анализ качества  условий, в  том  числе   кадровых,  финансовых,  материально-

технических  и  иных условий. обеспечивающих   реализацию  основной  

общеобразовательной  программы  МБДОУд/с №13; 

 Анализ  качества  организации образовательной деятельности  в МБДОУ д/с № 13; 

 Анализ качества  результатов реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в МБДОУ д/с № 13; 

 Анализ достижений  запланированных цели и реализации задач в  МБДОУ д/с № 13  

в 2018-2019 учебном году. 

При проведении анализа  были использованы следующие методы сбора информации: 
– диагностика; 

– статистические исследования; 

– наблюдение 

– анализ документов;  
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– самоанализ и самооценка;  

– отчетность педагогов;  

– посещение открытых показов образовательной деятельности; 

– аналитические справки по результатам контроля. 

Качество условий, обеспечивающих реализацию ООП ОО 

          Оценка качества  кадрового обеспечения  МБДОУ д/с № 13 
    В целях эффективной реализации основной общеобразовательной программы  

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 13 создавались 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования, а также для консультативной 

поддержки педагогических работников. 

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения отличает  

работоспособность, профессионализм, стабильность, инициативность, инновационная 

деятельность.   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего  вида № 13  г. Белгорода укомплектовано кадрами на 10%. Общее 

количество работников составляет – 42 человека, из них 18 педагогов (43%). Состав 

педагогических кадров: старший воспитатель - 1, воспитатели - 12, музыкальный 

руководитель - 1, учитель-логопед -2, педагог-психолог - 1, инструктор по физкультуре – 1. 

Экспертная карта «Кадровое обеспечение» 
Квалификация педагогов 

 2017- 2018  

год 

% 2018-2019 

год 

% 

Имеют образование 18 100 18 100 

высшее 12 67 12 67 

среднее специальное  6 33 6 33 

Имеют квалификацию 14 78 14 78 

высшую 6 33 8 44 

первую 8 44 6 33 

не   прошедших   аттестацию   на 

соответствие должности и 

аттестацию на квалификационную 

категорию. Стаж педагогической 

работы менее 2 лет. 

4 23 4 23 

Имеют звания и награды 1 6 1 6 

Заочно обучаются 1 6 1 6 

Возрастной ценз педагогов 

Возраст педагогов Всего % к общему числу  

педагогов 

До 25 лет 1 6 % 

От 25 до 30 лет 2 12% 

От 30 до 50 лет 10 56% 

От 50 до 55 лет 5 28% 

От 55 лет до 60 лет 2 12% 

Стаж  работы педагогов 

Опыт работы  Всего % к общему числу  

педагогов 

До 5 лет 4 23% 

От 5 до 10 лет 4 26% 

От 10 лет до 20 лет 5 18% 
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Свыше 20 лет 5 28% 

 

Аттестация педагогов на квалификационную категорию в 2018 – 2019 учебном году 
План аттестации педагогических работников выполнен в 2018-2019 учебном году на 100%. 

Ф.И.О. работника Занимаемая 

должность 

Данные о повышении квалификации 

Орехова Жанна 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

Высшая  квалификационная категория по должности 

старший воспитатель, приказ департамента 

образования Белгородской области от 20.11.2018г. № 

2977 

 

Колозян Елена 

Анатольевна 

Воспитатель Высшая  квалификационная категория  по должности 

воспитатель, приказ департамента образования 

Белгородской области от 18.10.2018  

№2703  

 

Ходеева Елена 

Михайловна 

Воспитатель  Первая  квалификационная категория  по должности 

воспитатель, приказ департамента образования 

Белгородской области от 22.01.2019г. № 81 

Кулик Людмила 

Анатольевна  

Музыкальный 

руководитель 

Первая  квалификационная категория  по должности   

муз. рук., приказ департамента образования 

Белгородской области от 22.01.2019г. № 81 

 

Реализация плана повышения квалификации педагогов 
Курсы повышения квалификации педагогов в 2018 – 2019 учебном году 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Данные о курсах повышения квалификации 

Розсыпало Татьяна 

Александровна 

Воспитатель ОГАОУ ДПО «Бел ИРО»,программа 

«Содержание и организация образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования", 72 ч., 

04.02.2019- 15.02.2019 г. 

Ходеева Елена 

Михайловна 

Воспитатель ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», 

программа «Содержание и организация  

образовательной деятельности  в дошкольных  

образовательных организациях  в условиях 

реализации  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования»,  72 ч., 12.11.2018.- 23.11.2018 г. 

Орехова Жанна 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

ФГАОУ ВО «БелГНИУ», программа 

«Содержание и методы профилактики нарушений 

опорно-двигательного аппарата дошкольников» , 

24 часа с 12.11.2018-17.11.2018г  

Долженкова  Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель ФГАОУ ВО «БелГНИУ» 

программа «Содержание и методы профилактики 

нарушений опорно-двигательного аппарата 

дошкольников» , 24 часа с 12.11.2018-17.11.2018г  

Котова Ольга Олеговна Воспитатель ОГАОУ ДПО «БелИРО» программа 

«Содержание и организация образовательной 

деятельности в дошкольных образовательный 

организациях в условиях реализации 

федерального государственного образовательного 
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стандарта дошкольного образования» , 72 ч. , 

18.03.2019- 29.03. 

Мантлер Нина 

Андреевна 

Воспитатель ОГАОУ ДПО «БелИРО», программа 

«Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья»,72ч., 13.05.2019 - 

24.05.2019г. 

Колозян Елена 

Анатольевна  

Воспитатель  ОГАОУ ДПО «БелИРО», программа 

«Психолого – педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ» ,72 ч.с 20.05.2019г. 

по 07.06.2019г. 
  

Уровень профессиональной деятельности педагогов 
Выступление педагогов в 2018 – 2019 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема выступления Уровень, время проведения 

1 Орехова Ж. В. «Использование 

педагогической 

технологии «Клубный 

час» при подготовке   

старших дошкольников 

к школьному обучению» 

Педагогический марафон «Обеспечение 

технологической, содержательности и 

психологической преемственности 

уровней дошкольного и начального 

образования в организации 

воспитательно – образовательной 

деятельности педагогов с детьми»  

31.10.2018г. 

2 Колозян Е.А. 

Ходеева Е.М. 

Долженкова 

Е.В. 

Черниченко 

Е.А. 

Калинина Е.С. 

Потапова Н.А.,  

Кулик Л.А. 

Черникова 

Г.Е., 

Фирсова Н.В. 

Рагозина М.Г 

 «Клубный час «На 

пороге школы» 

 

Педагогический марафон «Обеспечение 

технологической, содержательности и 

психологической преемственности 

уровней дошкольного и начального 

образования в организации 

воспитательно – образовательной 

деятельности педагогов с детьми»  

31.10.2018г. 

3 Калинина Е.С. «Анализ результатов 

адаптации   

выпускников МБДОУ 

д/с № 13 обучающихся в 

первых классах МБОУ 

Лицея № 32» 

Педагогический марафон «Обеспечение 

технологической, содержательности и 

психологической преемственности 

уровней дошкольного и начального 

образования в организации 

воспитательно – образовательной 

деятельности педагогов с детьми»  

31.10.2018г. 

5 Фирсова Н.В.. «Алгоритм построения 

предложения как 

основной единицы 

связной речи у 

дошкольников с 

тяжелыми нарушениями 

речи» 

ГМО учителей – логопедов,  г. 

Белгорода, 17.10. 2018г. 

6 Орехова Ж.В. «Зарядка после дневного ФГАОУ "Белгородский 
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сна в ДОУ: особенности 

проведения в разных 

возрастных группах» 

государственный национальный 

исследовательский 

университет",научно-практический 

семинар,15.11.2018г. 

7 Черникова Г.Е. «Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков 

через движение» 

ГМО учителей – логопедов,  г. 

Белгорода,27.02.2019г. 

8 Калинина Е.С. «Развивающее занятие 

«Необычное  

путешествие» 

Педагогический марафон «Обеспечение 

технологической, содержательности и 

психологической преемственности 

уровней дошкольного и начального 

образования в организации 

воспитательно – образовательной 

деятельности педагогов с детьми»,  

02.04.2019г. 

9 Орехова Ж.В. «Стратегия 

взаимодействия 

детского сада  и школы  

по вопросам готовность 

детей к школьному 

обучению» 

Педагогический марафон «Обеспечение 

технологической, содержательности и 

психологической преемственности 

уровней дошкольного и начального 

образования в организации 

воспитательно – образовательной 

деятельности педагогов с детьми»,  

02.04.2019г. 

10 Черникова 

Г.Е., Фирсова 

Н.В. 

«Профилактика 

нарушений письменной 

речи. «Виртуальный 

музей речи как 

эффективная  форма 

работы над  

обогащением 

словарного запаса у 

детей» 

Педагогический марафон «Обеспечение 

технологической, содержательности и 

психологической преемственности 

уровней дошкольного и начального 

образования в организации 

воспитательно – образовательной 

деятельности педагогов с детьми»,  

02.04.2019г. 

11 Соломина И.В. «Педагогический 

практикум «ТИКО 

моделирование и ТИКО-

конструирование в 

познавательном 

развитии старших 

дошкольников» 

Педагогический марафон «Обеспечение 

технологической, содержательности и 

психологической преемственности 

уровней дошкольного и начального 

образования в организации 

воспитательно – образовательной 

деятельности педагогов с детьми»,  

02.04.2019г. 

12 Черникова Г.Е. «Виртуальный музей 

речи, как одна из форм 

работы над 

обогащением 

словарного запаса детей 

с ОВЗ» 

ГМО учителей – логопедов,  г. 

Белгорода,25.04.2019г.  

13 Мантлер Н.А. «Нетрадиционные 

формы работы с детьми 

с ОВЗ» 

ОГАОУ ДПО БелИРО., практико-

ориентированный семинар 

"Образование и интеграция детей с ОВЗ 

раннегго дошкольного возраста в 

Белгородской области, 17.05.219г. 

14 Розсыпало Т.А. «Использование 

игрового пособия 

волшебный парашют в   

ГМО воспитателей вторых младших 

групп, 05.2019г. 
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Профессиональные достижения педагогов 

Участие в конкурсах педагогов за 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  9 Публикации педагогов  в   2018 – 2019 учебном  году 

Название конкурса в соответствии 

с положением 

Категория 

работников ДОУ 

Результати

вность 

Форма участия 

Смотр- конкурс МБДОУ д/с №13 

"Образовательные идеи - 2018" 

Черникова Галина 

Егоровна 

Фирсова Наталья 

Викторовна 

Лауреат Очное 

Смотр- конкурс МБДОУ д/с №13 

"Образовательные идеи - 2018" 

Колозян Елена 

Анатольевна 

Соломина Ирина 

Васильевна 

Диплом II 

степени 

Очное 

Международная интернет-

олимпиада "Солнечный свет" 

Правовая компетентность 

педагога 

Фирсова Наталья 

Викторовна 

Диплом I 

степени 

Заочное 

Всероссийский конкурс для детей 

"Узнавайка! Дети" 

Название работы:  По дороге с 

физкультурой и спортом 

Потапова Наталья 

Алексеевна 

Диплом II 

степени 

Заочное 

Всероссийский конкурс 

"Изумрудный город" 

Номинация "Лучшая 

образовательная среда" 

Название работы: "ППРС первой 

младшей группы - Кроха" 

Колозян Елена 

Анатольевна 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

Заочное 

Всероссийский конкурс 

"Изумрудный город" 

Номинация "Осенние праздники, 

игры, забавы и развлечения" 

Название работы: "Осень, осень в 

гости просим!" 

Колозян Елена 

Анатольевна 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

Заочное 

Всероссийский конкурс  

"Развитие речи у дошкольников" 

Название работы: "С малышами 

играем, речь развиваем" 

Фирсова Наталья 

Викторовна  

Черникова Галина 

Егоровна 

Диплом III 

степени 

Заочное 

Всероссийский конкурс 

"Изумрудный город" 

Номинация "Лучшая учебно-

методическая разработка" 

Название работы: "Путешествие в 

лес" 

Черникова Галина 

Егоровна  

Фирсова Наталья 

Викторовна  

 

Диплом I 

степени 

Заочное 

Всероссийский конкурс 

"Изумрудный город" 

Номинация "Новогодние 

фантазии" 

Название работы: "Новогодние 

поделки" 

Ходеева Елена 

Михайловна 

 

Диплом 

участника 

Очное 

Всероссийский конкурс 

"Методологические и 

теоретические основы ФГОС ДО" 

Котова Ольга 

Олеговна 

Диплом I 

степени 

Заочное 

Всероссийский конкурс 

"Педагогика XXI век" 

Номинация "Лучший 

педагогический проект" 

Название работы: Пряники 

новогодние 

Долженкова 

Екатерина 

Владимировна 

Участник Заочное 

Всероссийский конкурс для детей 

"Узнавайка! Дети" 

Номинация 

"Здоровьесберегающие 

технологии" 

Название работы:  Картотека 

Потапова Наталья 

Алексеевна 

Диплом II 

степени 

Заочное  
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№  

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Наименование публикации Сборник 

1. Ходеева Елена 

Михайловна 

Мастер-класс для 

дошкольников с бусами 

сайт infourok.ru, 

13.11.2018 

2. Орехова Жанна 

Викторовна 

Черникова Галина 

Егоровна 

Фирсова Наталья 

Викторовна 

«Единство физического и 

умственного развития на базе 

формирования двигательной 

активности дошкольников» 

Региональная научно-

практическая 

конференция "Актуальные 

проблемы психолого-

педагогического 

сопровождения детей и 

подростков: от теории к 

практике" 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

;25.10.2018 

3. Фирсова Наталья 

Викторовна 

Черникова Галина 

Егоровна 

"Путешествие в лес" Электронный журнал 

"Практическая 

педагогика"; 21.12.2018 

4. Потапова Наталья 

Алексеевна 

Физкультурный досуг 

"Самый лучший папа" 

сайт infourok.ru; 

06.02.2019 

5. Фирсова Наталья 

Викторовна 

 

«Алгоритм построения 

предложения как основной 

единицы  связной речи у 

дошкольников с ТНР» 

сайт infourok.ru; 02.03. 

2019 

6 Соломина Ирина 

Васильевна 

«Тико-конструирование в 

работе со старшими 

дошкольниками» 

Сборник 6 Всероссийской 

научно-практической 

конференции«Актуальные 

проблемы современного 

образования», Усть –

Илимск, 2019г.  

 

В 2018 – 2019 учебном году проведены следующие Педагогические советы с целью 

всестороннего повышения профессионального мастерства и творческого потенциала 

педагогов: 

, Протокол Тематика заседаний 

Педагогический совет №1 

Протокол от 31.08.2018г. №1 
Тема: «Организация образовательного процесса в МБДОУ 

д/с № 13 в 2018-2019 учебном году» 

Педагогический совет №2 

Протокол №2 от 15.10.2018г. 
 

Тема: - «О создании условий  для внедрения 

дистанционных форм взаимодействия с родителями, с 

целью  сопровождения семей обучающихся  в вопросах 

воспитания, развития, обучения и оздоровления». 

Педагогический совет №3 

Протокол №3 от 30.11.2018г. 

 

Тема :«Профилактика нарушений  опорно-двигательного 

аппарата у воспитанников ДОО » 

 

Педагогический совет №4 

Протокол №4 от 29.03.2019г.  
Тема : Развитие речи детей в условиях ДОУ 

 

Педагогический совет №4 

Протокол №  5  от 

30.05.2019г.  

Тема «Итоги воспитательно – образовательной работы 

ДОО за 2018-2019 учебный год. 
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В 2018-2019 учебном году методическая работа была направлена на оказание педагогам 

консультативной и организационно-методической практической помощи. 

Основополагающей являлась деятельность Педагогического совета, на который выносились 

самые актуальные вопросы воспитания и образования детей. Все это способствовало 

расширению эрудиции воспитателей, развитию педагогической рефлексии, рациональному 

подходу при определении оптимального варианта решения поставленных задач. 

Повышению качества воспитательно-образовательного процесса и педагогического 

мастерства педагогов детского сада способствовали разнообразные формы работы 

методической службы: информационно-консультативный  семинар  «Совершенствование  

профессиональной  деятельности педагога  в условиях   реализации ФГОС ДО», 

аналитический - практикум  в рамках инновационной деятельности в образовательном 

процессе «Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения требований 

ФГОС ДО», смотры-конкурсы: «Портфолио . Мы растим здорового ребѐнка»,«Смотр 

нестандартного оборудования для профилактики  нарушений ОДА»,   обучающих лэпбуков 

«Профилактика нарушения осанки и плоскостопия». 

С целью самообразования педагогами активно использовались методической литературой, 

библиотечно-информационными ресурсами согласно реализуемым программам. 

Библиотечный фонд методического кабинета фиксируется в журнале регистрации 

поступающей методической литературы. Система использования педагогами методической 

литературы отражается в журнале учета выдачи и приема методической литературы. 

Методический кабинет оснащен необходимыми электронными образовательными 

ресурсами и техническими средствами, которые позволяют управлять образовательным 

процессом и вести электронный документооборот, а также использовать информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе. 

        В фонде методической литературы имеются подписные издания для педагогов и детей. 

В библиотеку детской художественной литературы входят как произведения, 

рекомендованными образовательными программами, так и сборники сказок, малых 

фольклорных форм, произведения русских и зарубежных поэтов и писателей, 

познавательная литература (энциклопедии разной направленности). 

Вывод: педагогическими кадрами образовательная организация  укомплектовано на 100% 

(18 педагогов).  В 2018 -2019 учебном  году, с целью   обеспечения профессионального 

роста, педагоги  повышали свой профессиональный уровень через посещение городских 

методических объединений, семинаров на базе ОГАОУДПО БелИРО, ОГАПОУ 

«Белгородский педагогический колледж», обучающих вебинаров, семинаров  на базе 

МБУМНИЦ г. Белгорода. Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников обеспечивалась прохождением работниками образовательной организации  

дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации. Методической службой организована  работа по повышению  

мастерства педагогов на семинарах, Педагогических советах, переговорных площадках, в 

рамках педагогических марафонов. План аттестационных мероприятий выполнен на 100%. 

Доля педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационную  

категорию составляет   77%. 

В  результате  проведенного  анализа  можно  сделать  вывод,  что  уровень  

профессиональной  деятельности  педагогов  повышается,  за  счет  

результативного  участия  в  конкурсах,  олимпиадах,  соревнованиях,  выставках  

творческих  работ, конференциях, наличие значимых для образовательной организации 

инициатив, осуществленных во взаимодействии  с  родителями  воспитанников,  с  

социальными  партнѐрами,   транслирование   в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей деятельности, мастер-классы, участие в очных/заочных 

семинарах, сетевых сообществах. 

 

Перспектива:  

 Увеличить  в 2019 году  общее количество педагогических работников  аттестованных 

на первую и высшую квалификационные  категории до 94% (17 человек).  
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 Создать условия для  активного участия   педагогов  в инновационной  и проектной  

деятельности. 

 разработать систему  методической  работы  (дорожную  карту),  направленную  на  

подготовку  конкурсных материалов  педагогов.  Педагогическим  работникам  при  

подготовке  планов работы на год учитывать сроки основных муниципальных, 

региональных конкурсов. 

 Придать методической работе практико-ориентированную направленность: обеспечить  

активную  работу   педагогов  в рамках городских методических объединений (презентации 

материалов из  опыта работы, мастер-классы, лектории, презентация личных сайтов 

педагогов и т.д.) .  

 Создать творческие группы  воспитателей по методическим проблемам, связанным с 

работой в группах раннего возраста. Обеспечить участие в курсах повышения квалификации 

педагогов по вопросам работы в группах раннего возраста. 

Оценка качества   материально-технических условий обеспечения образовательного 

процесса в МБДОУ д/с № 13  

            В МБДОУ созданы необходимые условия для всестороннего развития личности 

каждого ребенка,  в том числе и воспитанников с ОВЗ.: групповые помещения, которые 

оснащены необходимым оборудованием с учетом возрастных особенностей детей, 

разнообразной методической и детской литературой, детской мебелью, мягким инвентарем, 

посудой, игрушками, разнообразными дидактическими играми, оборудованием для: 

сюжетно-ролевых, подвижных игр и игр экспериментирования для совместной деятельности 

воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности детей. 

 

   

 Учебно-методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Показатели 2017-218 218-2019 

1. Обеспеченность   дошкольного   учреждения   

учебно-методическим комплектом.   

96% 100% 

2. Обеспеченность   дошкольного   учреждения    

оборудованием, специальным оснащением. 

82% 85% 

    Методическое обеспечение   соответствует ООП ОПДО, Адаптированной программе 

МБДОУ д/с № 13. 

Образовательная организация укомплектована  информационно-справочной, учебно-

методической литературой, периодическими изданиями, учебно-наглядными пособиями, 

иллюстративным материалом, дидактическими пособиями, необходимыми для 

осуществления  образовательного процесса по всем  направлениям  развития дошкольников. 

Однако в рамках внедрения в образовательную деятельность примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» под ред. 

В.Т.Кудрявцева, планируется дальнейшее пополнение   электронного банка данных  учебно 

-методического комплекта программы, пополнение библиотечного фонда  произведениями 

художественной литературы,  рекомендуемыми для чтения детям  в рамках внедрения УМК 

«Тропинки».  

     В фонде периодической литературы происходит ежегодное обновление  подписных 

изданий для педагогов: «Дошкольное воспитание», оформлена электронная подписка на 

издания «Справочник  старшего воспитателя», «Управление дошкольным образованием». 

Имеется мультимедийное оборудование, презентации, видеоролики.  

 

Вывод:  Учебно-методическое обеспечение  соответствует  реализуемым программам, 

отвечает современным требованиям, способствует  развитию творческого   потенциала 

педагогов, качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном 

движении. Педагоги  имеют возможность пользоваться как фондом  учебно-методической 

литературы, так и электронными образовательными ресурсами.  

Библиотечно – информационное обеспечение отвечает современным требованиям. 
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Перспектива: Планируется  дальнейшая работа по приобретению необходимого учебно-

методического  материала в соответствии с годовыми задачами ДОУ. Расширение 

электронных образовательных ресурсов за счѐт пополнения   электронного банка данных  

УМК «Тропинки», пополнение  библиотечного фонда образовательной организации.   

 

 Материально-техническое обеспечение 

№п/п Показатели 2017-2018 2018-2019 

1. Соответствие   материально  –   технических  

условий требованиям  пожарной безопасности  

да да 

2. Соответствие материально – технических условий 

требованиям  СанПиН   

100% 100% 

3. Доля соответствия развивающей предметно-

пространственной среды  содержанию ООП 

дошкольного образования.   

96% 100% 

4. Наличие условий (дополнительных помещений) 

для организации  дополнительного образования 

воспитанников   

да да 

5.. Наличие   условий   для   организации  

физкультурно- спортивной деятельности (наличие 

физкультурного зала)   

совмещѐн с 

музыкальным 

совмещѐн с 

музыкальным 

6. Наличие   условий      для   организации  

музыкально-двигательной деятельности (наличие 

музыкального зала)   

да да 

7. 

Наличие   условий   для   организации  

физической активности и разнообразной игровой 

деятельности воспитанников на прогулке 

(наличие игровой площадки, спортивной 

площадки)    

введѐн в 

эксплуатаци

ю новый 

игровой 

павильон на  

площадке  

группы № 4 

да 

8. Наличие   условий   для   организации  

индивидуальной работы с воспитанниками   да 

да 

9. Наличие условий для организации развития 

творческих способностей и интересов 

воспитанников   да 

да 

10. Наличие условий  для организации медицинского 

обслуживания воспитанников    

да 

11. Наличие условий  для организации методического  

сопровождения  педагогов   

да да 

12. Наличие рабочего места педагога, в том числе 

электронного.   

организовано 

2 

электронных 

рабочих 

места 

педагога 

организовано 

2 электронных 

рабочих места 

педагога 

 

Оценка   развивающей предметно-пространственной среды  МБДОУ д/с № 13 

 Развивающая предметно-пространственная среда 

№п/п Показатели 2017-2018 2018-2019 

1. Организация РППС в ДОУ обеспечивает 

реализацию ООП  

98% 100% 

2. РППС соответствует возрасту детей/ частично в 

группе раннего возраста 

0% 85 % 

3. В ДОУ обеспечена доступность РССП для 92% 98% 
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воспитанников, в том числе  детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей - инвалидов   

4. РППС обеспечивает условия для физического 

развития, охраны и  укрепления здоровья, 

коррекции недостатков развития детей. 

РППС групп и спортивного зала пополнена   в 

соответствии с планом  игровым и  спортивным 

оборудованием в рамках реализации 

муниципального проекта «Профилактика 

нарушений опорно-двигательного аппарата у 

воспитанников  дошкольных образовательных 

организаций г. Белгорода» 

90% 96 % 

5. РППС обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия и личностного развития детей 

(имеются индивидуальные шкафчики для одежды, 

личных вещей, игрушек детей; оборудованы 

уголки уединения и уютные зоны отдыха; 

экспонируются фотографии ребенка и его семьи; 

организованы выставки с поделками детей) 

100% 100% 

6. РППС обеспечивает условия для развития игровой 

деятельности детей   

100% 100% 

7. РППС является трансформируемой, то есть может 

меняться в  зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.   96% 

100% 

8 РППС является полифункциональной.   100% 100% 

9 РППС является вариативной   100% 100% 

10 В ДОУ созданы условия для информатизации 

образовательного процесса (для демонстрации 

детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений;  для поиска в 

информационной среде материалов, 

обеспечивающих реализацию ООП дошкольного 

образования; для  предоставления информации об 

ООП семье, всем заинтересованным  лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также  широкой общественности;  для обсуждения 

с родителями детей  вопросов, связанных с 

реализацией ООП и т.д.) 

100% 100% 

 

Вывод:   образовательная организация имеет  необходимую материально-техническую базу  

и развивающую предметно-пространственную среду для создания комфортных  условий и 

гармоничного развития воспитанников. Материально-техническое обеспечение и 

предметно-пространственная среда  организованы с учѐтом возраста  воспитанников, 

гендерной спецификой образования дошкольников, принципами интеграции и комплексно-

тематического планирования образовательного процесса. Материалы, оборудование и 

инвентарь, подобран  в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, учѐта особенностей и коррекции недостатков их 

развития.   Материально-техническое  обеспечение соответствует требованиям ФГОС ДО, 

санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной безопасности. 

Предметно-пространственная среда ДОУ периодически изменяется, варьируется, постоянно  
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обогащается в соответствии с запросами и интересами детей. Однако следует отметить, что 

в свете современных требований, предъявляемых к развивающей предметно 

пространственной среде, в образовательной организации следует произвести замену 

устаревшего игрового и спортивного оборудования на стадионе и  игровых участках. 

Обеспечить  пополнение   развивающей  предметно пространственной среды для 

осуществления образовательной деятельности в группе воспитанников раннего возраста. В 

рамках внедрения в работу дистанционных форм методического сопровождения  родителей 

обучающихся по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим 

вопросам воспитания дошкольников  в режиме on-line необходимо создать  технические 

условия  для работы.   

Перспектива:  
Планируется: 

1.Приобретение  современного  игрового  и спортивного оборудования для реконструкции 

стадиона  образовательной организации и пополнения РППС спортивного зала, в рамках 

реализации муниципального  проекта «Профилактика нарушений опорно-двигательного 

аппарата у воспитанников дошкольных организаций города Белгорода», с целью  

обеспечения  двигательной и игровой активности  воспитанников. 

2.Приобретение разнообразных видов ТИКО конструктора  для внедрения технологии Тико-

моделирования в образовательную деятельность  

3.Создание   технических условий  для внедрения дистанционных форм взаимодействия с 

родителями (законными представителями).  

    4.Приобретению развивающих, дидактических игр, медиопособий  и игрового 

оборудования, с целью  обогащения  групповых центров активности, организации 

образовательной деятельности с воспитанниками, в том числе с воспитанниками с ОВЗ. 
 

Оценка  психолого-педагогических условий в МБДОУ д/с № 13 , созданных для 

укрепления и сохранения  здоровья воспитанников 
 

    В 2018-2019 учебном году работа всего коллектива была  направлена на оптимизацию   

работы по сохранению и укреплению психического и физического здоровья детей  

посредством активного внедрения здоровьесберегающих технологий . А также  на 

формирование   представлений у воспитанников  о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, мерах профилактики и охраны  через: 

 включение в образовательную деятельность комплекса   мероприятий, направленных  

на профилактику  нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников, в рамках 

реализации мероприятий муниципального проекта «Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата у воспитанников  дошкольных организаций города Белгорода». 

 включение в образовательную деятельность  системы  мероприятий, направленных 

на повышение двигательной активности детей  на свежем воздухе,  развитие  и укрепление  

физических  качества: выносливости, быстроты, силы, координации, гибкости, в рамках 

постпроектной деятельности муниципального проекта «Внедрение  подвижных дворовых 

игр  в систему физического воспитания  обучающихся  дошкольных образовательных 

организаций г. Белгорода». 

      Реализацию данной задачи педагоги и медицинский персонал в течение года 

осуществляли в тесном контакте. 

 В МБДОУ создана развивающая предметно- пространственной среда, способствующая  

воспитанию ценностного отношения к здоровью каждого субъекта образовательного 

процесса: спортивный зал, спортивная площадка, медицинский и процедурный кабинеты. 

Педагогами оформлены центры физкультуры и спорта в каждой возрастной группе, 

пополнены нетрадиционным спортивным и игровым оборудованием, направленным на 

профилактику нарушений ОДА. 

Оборудованы прогулочные площадки, на которых созданы условия  для организации 

разнообразных видов двигательной деятельности: метания, лазания, прыжков, упражнений в 

равнорвесии. 

На стадионе установлен спортивный бум, усовершенствована тропа здоровья . 



  16 

       В течение 2018-2019  учебного года в ДОО реализовывались программа оздоровления 

детей «Здоровый малыш!» и  мероприятия муниципального проекта «Профилактика 

нарушений опорно - двигательного аппарата у воспитанников дошкольных образовательных 

организаций  г. Белгорода»,в рамках которых  решались актуальные проблемы сохранения 

здоровья детей по следующим  направлениям: 

1. Первое направление - комплексная диагностика и исследование 

состояния здоровья детей специалистами. 

2. Второе направление - рациональная организация двигательной 

деятельности детей. 

3. Третье направление - система эффективного закаливания с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

4. Четвертое направление - осуществление профилактической работы. 

5. Пятое направление - комплекс психогигиенических мероприятий. 

6. Шестое направление - консультативно-информационная работа. 

Специалистами ДОО реализовывалась комплексная система физкультурно- 

оздоровительных мероприятий: 

 утренняя гимнастика: в тѐплое время года на свежем воздухе, в холодное – в 

спортивном зале при температуре  17 градусов С; 

 организованная двигательная деятельность – 3 раза в неделю, один раз на свежем 

воздухе; 

 физкультурные праздники и развлечения; 

 квартальные  Дни здоровья; 

 ежедневные прогулки длительностью 3-4 часа (зимой при температуре не ниже – 15 

С) 

 корригирующая гимнастика; 

 дыхательная гимнастика; 

 оздоровительная гимнастика после сна; 

 психогимнастика; физкультурные минутки,  гимнастика для глаз, динамические 

паузы; 

 закаливающие процедуры: сухое растирание махровой рукавичкой ступней

 ног, солнечные и воздушные ванны, босохождение по 

«дорожкам здоровья», игры с водой; 

 использование фитонцидов, по плану профилактической работы; 

 ионизация воздуха люстрой Чижевского, кварцевание групповых 

помещений; 

 различные виды детской деятельности здоровьесберегающей 

направленности; 

 санитарно –  просветительская работа с родителями и персоналом 

ДОУ. 

     Анализ выполнения   мероприятий программы оздоровления детей «Здоровый малыш!» и 

муниципального проекта «Профилактика нарушений опорно - двигательного аппарата у 

воспитанников дошкольных образовательных организаций  г. Белгорода» показал, что 

оздоровительные мероприятия, предусмотренные программой и проектом, в данном 

учебном году проведены в полном объеме. 

    При организации закаливающих процедур педагогами строго учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности каждого ребенка – его состояние здоровья, физическое 

развитие, особенности нервной системы. Особое внимание уделялось часто болеющим 

детям: осуществлялся индивидуальный подход к их закаливанию, снижалась нагрузка на 

физкультурных  занятиях.    Учет    закаливающих    процедур    фиксировался    педагогами 

в  «Журналах  закаливания», что обеспечило дифференцированный подход к каждому 

ребенку. 



  17 

    В период повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом проводился утренний фильтр 

(строгий контроль за утренним приемом детей в детский сад ) - не принимались дети с 

начальными признаками заболевания (насморк, кашель, повышенная температура), для 

профилактики применялась фитонцидопрофилактика (лук, чеснок, чесночные бусы). 

      На договорной основе осуществлялось взаимодействие с детской поликлиникой №3, что 

дало возможность своевременно проводить вакцинацию дошкольников. Но, к сожалению, 

несмотря на весь комплекс проводимых профилактических и оздоровительных мероприятий 

в последние годы обострились проблемы детской заболеваемости, связанные со вспышками 

таких инфекционных заболеваний как ветряная оспа, ОРВИ, грипп. 

     Медико-педагогической службой был разработан и реализовывался комплексный план 

оздоровительных мероприятий на 2018- 2019 гг., который отражает эффективные подходы к 

комплексному решению вопросов оздоровления воспитанников МБДОУ. В ходе реализации 

плана оздоровительных мероприятий была организована работа по следующим направлениям: 

1. Комплексная диагностика и исследование состояния здоровья детей специалистами. 

2. Рациональная организация двигательной деятельности детей. 

3. Система закаливания с учетом индивидуальных особенностей детей. 

4. Осуществление лечебно-профилактической работы. 

5. Консультативно-информационная работа среди педагогов и родителей. 

       Анализ работы показал, что оздоровительные мероприятия, предусмотренные 

комплексным планом, выполнены  в 2018– 2019 учебном году в полном объеме. Однако 

недостаточно были учтены мероприятия, направленные на профилактику инфекционных и 

вирусных заболеваний (ветряная оспа, грипп). В новом  учебном году целесообразно 

переработать и дополнить план  мероприятиями, способствующими предупреждению 

возникновения и распространения вирусных и инфекционных заболеваний в МБДОУ. 

Согласно данным медицинских осмотров, за последние годы регулярно снижается процент 

здоровых детей, посещающих МБДОУ, и увеличивается число детей с хроническими 

заболеваниями. 

Поступившие дети по группам здоровья распределились следующим образом:  

 

1 Оцениваемые 

показатели 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 
 Общее количество 

воспитанников ДОУ 
161 167 

165 

2 
Группы здоровья 

кол-во 

детей 
% 

кол-во 

детей 
% кол-во 

детей 

% 

 I   группа здоровья 47 29 47 30 49 30 
 II группа здоровья 101 62 101 57 98 59 

 III группа здоровья 10 6 18 11 18 11 
 IV группа здоровья 3 2 3 2 0 0 
 V группа здоровья - -     

3 Уровень физического 

развития детей 

кол-во 

детей 
% 

кол-во 

детей 

% кол-во 

детей 
% 

   гармоничное развитие 152 94 162 97 165 96 
 

      Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за три последних года 

показывает, что индекс здоровья воспитанников из года в год неуклонно снижается: 

уменьшается численность детей с I группой здоровья (в количественных показателях и в 

процентах от общей численности детей в детском саду), вместе с тем как число 

воспитанников с III и IV группами здоровья увеличивается. Подавляющее большинство 

детей по-прежнему имеют II группу здоровья, то есть являются условно здоровыми. 

 
Показатели заболеваемости детей в МБДОУ 

№ Показатели 
2016-2017 

Всего 

2017-2018 

Всего 

2018-2019 

Всего 

1 Среднесписочный состав 161 167 165 



  18 

2 Число пропусков детодней по болезни 2437 2334 2 

3 Число пропусков на одного ребенка 11,1 11,56 8,8 

4 Количество случаев заболевания 360 299  

5 Количество часто болеющих детей 7 4 4 

6 Индекс здоровья Н 15-40% 35,6 36,07  

 

Процент детей, перенесших инфекционные заболевания 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Заболевания 

Количество 

случаев 

заболеваемо

сти 

Количество 

случаев 

заболеваемос

ти 

Количество 

случаев 

заболеваемости 

Грипп - - - 

ОРВИ 318 299 297 

Ангина - - 1 

Ветряная оспа 86 6 5 

Скарлатина - 2 0 

Бронхит 13 11 12 

Отит 9 8 7 

ЧДБ 10 7 7 

 

Состояние здоровья детей 

по результатам углубленного медицинского осмотра в 2018 -2019 год 
 

№ п/п Патология Количество 

1 Нарушение зрения 15 

2 Нарушение речевого развития 74 

3 Заболевания 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

Сколиоз - 

4 Плоскостопие 19 

5 Нарушение осанки 2 

6 Заболевания сердечно-сосудистой системы 6 

7 Заболевания желудочно-кишечного тракта 6 

8 Заболевания мочевыделительной системы 4 

9 Заболевания эндокринной системы 12 

10 Заболевания органов дыхания 6 

11 Заболевания нервной системы 22 

12 Отставание в физическом развитии 5 

 

        В результате анализа диспансерного наблюдения отмечен незначительный рост детей с 

неврологической патологией, стабильными остаются хирургическая патологии, 

кардионарушения, заболевания опорно- двигательного аппарата. 

       Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости, повышения 

функционирования в течение учебного года рассматривались на заседаниях Педагогических 

советов, Педагогических часах, совещаниях при заведующем. Функционирование и 

заболеваемость детей анализировались ежемесячно, выявлялись причины отсутствия детей 

в МБДОУ. 
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   Но, несмотря, на проводимые мероприятия, число дней, пропущенных одним ребенком по 

болезни, остается достаточно высоким. Высокий показатель заболеваемости в МБДОУ 

складывается из длительного отсутствия одних и тех же детей (мамы не работают), с 

родителями которых ведется систематическая разъяснительная работа, увеличением числа 

детей с хроническими заболеваниями. В феврале - марте зафиксирован подъѐм простудной 

заболеваемости по городу (грипп), что не могло не отразится на заболеваемости детей в 

МБДОУ. 

   Однако, анализируя работу дошкольного учреждения за 2018-2019 учебный год  можно 

сделать вывод, что, несмотря на то, что заболеваемость  в МБДОУ остается на уровне 

среднегородского показателя, заболеваемость детей простудными заболеваниями начала 

постепенно снижаться. 

    В течение года систематически отслеживалась и анализировалась динамика помесячной 

заболеваемости в каждой возрастной группе. На основании имеющихся сведений о 

заболеваемости и месячных отчѐтов продолжена работа по созданию «Банка данных 

состояния здоровья детей МБДОУ д/с № 13», состоящих из сравнительных анализов 

заболеваемости по различным показателям. С учѐтом полученной информации 

скорректирован план мероприятий  по снижению заболеваемости. 

     Методической службой ДОО проведѐн  Педагогический  совет «Профилактика 

нарушений  опорно-двигательного аппарата  

у воспитанников ДОО »,  в рамках которого решались вопросы  повышения  

компетентности родителей, педагогов, медицинских работников ДОО по вопросам 

профилактики  нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников МБДОУ д/с № 

13.  Решением педагогического совета на сайте дошкольного учреждения создан  раздел  

«Проект профилактика ОДА». В котором размещены  информационные материалы для 

родителей по теме проекта, обучающие видеоматериалы. 

      Просветительную работу с родителями воспитатели проводили в форме 

индивидуальных бесед и консультаций, во время ежедневного приема детей, на 

родительских собраниях, с помощью наглядной информации, которая оформлялась в виде 

папок-передвижек, советов, рекомендаций, буклетов, памяток. В каждой группе в 

родительских уголках размещѐн и регулярно обновляется консультационный материал о 

здоровье детей и методах профилактики заболеваний. В рамках он-лайн консультирования 

проводились индивидуальные консультации, вебинары оздоровительной направленности. 

Помимо традиционных форм физкультурно - оздоровительной работы (организация 

двигательной активности, профилактика заболеваемости, оздоровление фитонцидами, 

закаливание и др.), значимыми стали  следующие формы: 

 утренняя гимнастика на спортивной площадке детского сада (совместно дети – 

родители – педагоги); 

 открытое физкультурное занятие совместно с родителями на спортивной площадке 

МБДОУ (совместно дети – родители – педагоги) 1 раз  в  квартал; 

 спортивные праздники и развлечения на спортивной площадке детского сада 

(совместно дети-педагоги-родители) 1 раз в квартал; 

 мастер-классы и показательные выступления приглашенных спортсменов (на основе 

взаимодействия с социальными институтами города) 1 раз в  полугодие; 

 В дошкольном учреждении  созданы  удовлетворительные  психолого-педагогические 

условия  для укрепления и сохранения  здоровья воспитанников.  Работа по формированию 

культуры здоровья ведется в трѐх направлениях: дети- педагоги – родители.    

Организация  двигательной деятельности воспитанников 
  Особое значение в воспитании здорового ребенка имеет специально организованная 

двигательная деятельность. В 2018-2019 учебном году образовательная деятельность 

строилась в соответствии с Основной общеобразовательной программой образовательной 

программой МБДОУ д/с №13  и «Адаптированной  основной общеобразовательной  

программой для детей с ТНР», а также с учетом содержания дополнительной программы  по 

физическому развитию детей «Играйте на здоровье», авторов  Л.Н. Волошиной, Л.В. 

Новичковой. 
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Реализация психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» позволяла осуществлять охрану здоровья детей и формирование 

основ культуры здоровья через: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Решая задачи укрепления здоровья детей, инструктор по физической культуре Потапова 

Н.А. в течение года систематически проводила  утреннюю гимнастику, воспитатели групп 

дыхательную гимнастику, регулирующую функцию дыхания, артикуляционную 

гимнастику,  способствующую развитию активности артикуляционного аппарата, 

комплексы упражнений после сна, воздушное закаливание, босохождение в помещении, 

организовывали свободную двигательную активность детей в течение дня. 

 В течение года двигательная деятельность организовывалась инструктором по 

физической культуре согласно схеме НОД три раза в неделю. Час двигательной активности 

проводился воспитателями групп на улице ежедневно. Содержание часа двигательной 

активности определялось   мероприятиями,  организованными в рамках  постпроектной 

деятельности  муниципального проекта «Внедрение  подвижных дворовых игр  в систему 

физического воспитания  обучающихся  дошкольных образовательных организаций г. 

Белгорода».  Педагогами были проведены спортивные праздники, фестивали подвижных 

игр, совместные мероприятия  с обучающимися Гимназии № 12, лицея № 32. 

Для активизации внимания детей, развития и коррекции познавательной и эмоционально-

личностной сферы ребенка инструктор по физической культуре включает  в занятия 

элементы психогимнастики, релаксации, рефлексии. 

Педагогическим коллективом в течение года реализовывалась дополнительная программа 

Л.Н. Волошиной «Играйте на здоровье», которая способствовала удовлетворению 

двигательной потребности детей. В рамках специально организованной двигательной 

деятельности на прогулке и ежедневных часов двигательной активности воспитатели 

обучали детей элементам спортивных игр в соответствии с рекомендациями программы. К 

концу учебного года стали заметны существенные изменения в физическом развитии детей, 

отмечается положительная динамика в развитии  координации движений. 

Работа по физическому воспитанию строилась в МБДОУ с учѐтом возрастных и 

психологических особенностей детей, соблюдении оптимального  двигательного  режима  с  

использованием   индивидуального дифференцированного подхода и создании экологически 

благоприятных условий. 

       В течение учебного года пополнены комплекты спортивного инвентаря и 

нестандартного оборудования, налажено их регулярное использование во время 

разнообразных форм организации физической активности детей. Однако данную работу 

следует продолжить в следующем учебном году для достижения оптимального результата. 

Также следует уделить больше внимания взаимодействию воспитателей с инструктором по 

ФК, четкому исполнению системы проведения мероприятий по физическому развитию 

воспитанников. 

Организация рационального и полноценного питания воспитанников Немаловажную 

роль в системе здоровьесберегающих мероприятий играет организация рационального и 

полноценного питания воспитанников. Соблюдение принципов регулярности, 

полноценности, соблюдения норм потребления продуктов, гигиены питания, осуществление 

индивидуального подхода к детям во время приѐма пищи способствуют укреплению 

здоровья воспитанников. Питание осуществляется в соответствии с примерным 10- дневным 

меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и 

норм питания детей дошкольного возраста (в соответствии с Приложение N12 к СанПиН 

2.4.1.3049-13), утвержденного заведующим. Дети в детском саду обеспечены пятиразовым 

сбалансированным питанием. 

   Производственный процесс по приготовлению блюд выполняют квалифицированные 

повара. Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Помещение пищеблока 

размещается на первом этаже, имеет отдельный выход и состоит из нескольких помещений: 

загрузочный, мясо- рыбный, овощной, горячий цеха, моечная кухонной посуды, помещение 
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для выдачи готовой продукции на группы, кладовая для сухих продуктов, помещение для 

холодильных камер. Данные объемно-планировочные решения помещений пищеблока 

предусматривают последовательность технологических процессов, исключающих 

встречные потоки сырой и готовой продукции. 

Педагогическая составляющая процесса организации питания включает в себя 

использование алгоритмов обучения детей навыкам самообслуживания, сервировки стола, 

культуры поведения за столом. Во время приѐма пищи в группах создана спокойная 

обстановка без шума и громких разговоров. 

В МБДОУ ведется постоянный контроль за соблюдением режима питания. Итоги 

оперативного контроля по организации питания регулярно обсуждаются на совещании при 

заведующем, Педагогических часах. 

 Все продукты, поступающие в детский сад, имеют необходимые санитарные 

сертификаты соответствия. Нарушений сроков и условий хранения продуктов, 

зафиксированных случаев отравления и заболевания ОКИ и ПТИ детей в 2018 – 2019  

учебном году не выявлено. По результатам мониторинга     проведенного     в рамках 

общественного контроля питания в     апреле    2019      года     отмечается,       что 

удовлетворенность родителей организацией питания детей характеризуется высоким 

уровнем. 

Охрана жизни и обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 
Одним из важнейших условий, обеспечивающих высокий уровень образовательного 

процесса, является охрана жизни и обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников. В ДОУ обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

определяется несколькими направлениями: 

 обеспечение охраны труда; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья детей, посещающих ДОУ; 

 пожарная безопасность; 

 предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 антитеррористическая защита. 

Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно нормативно-правовой базе, 

локальным актам образовательного учреждения, должностным инструкциям работников 

ДОУ и инструкциям по технике безопасности. Инструктажи проводятся по плану 

руководителями структурных подразделений. 

В ДОУ установлен противопожарный режим, регулярно проводятся мероприятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности, по ознакомлению детей с правилами пожарной 

безопасности. Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций 

проводились тренировочные плановые и внеплановые мероприятия. 

В учреждении оформлен паспорт антитеррористической безопасности.  В целях соблюдения 

антитеррористической безопасности здание детского сада оборудовано кнопкой тревожной 

и автоматической сигнализации, имеющей выход на централизованный пульт единой 

службы спасения. 

С целью соблюдения детьми норм и правил безопасного поведения, воспитатели вовлекают 

детей в решение разнообразных проблемных игровых и практических ситуаций, в которых 

дети применяют накопленный опыт безопасного поведения. 

В каждой возрастной группе оборудованы Центры безопасности с набором необходимых 

пособий, развивающих игр по формированию у детей основ безопасности собственной 

жизни в различных видах жизнедеятельности. 

Из анализа можно сделать вывод, что в МБДОУ на должном уровне ведется работа по 

организации здорового и безопасного образа жизни,  однако остаются дети, у которых 

недостаточно сформированы представления о том, что такое здоровье, как поддержать, 

сохранить и укрепить его. Работа по данному направлению будет продолжена в следующем 

учебном году. 

Достижение положительных результатов здоровьесберегающей деятельности возможно при 

условии тесного взаимодействия ДОУ и семьи. Вовлечение родителей в процесс сохранения  

и  укрепления  детского здоровья осуществлялся по различным направлениям: 

индивидуальные и групповые  консультации,  информационные  стенды,  папки  –   
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передвижки, родительские собрания, непосредственное участие в 

праздниках, развлечениях, Днях здоровья, спортивных соревнованиях. 

Однако уровень заболеваемости остается высоким, поэтому создание оптимальных условий, 

обеспечивающих охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

приобщение детей к ценностям здорового образа жизни будет вынесена на следующий 

учебный год, как одна из приоритетных. 
   Вывод: 
     В результате проделанной работы по данному разделу годового плана можно сделать 

следующий вывод: в течение учебного года работа в МБДОУ по физическому воспитанию 

строилась с учѐтом возрастных и психологических особенностей детей, при организованном 

взаимодействии всех субъектов образования «родители – дети – педагоги». 

С уверенностью можно говорить о том, что  в МБДОУ: 

 созданы необходимые материально-технические, медицинские, педагогические условия 

для сохранения и укрепления физического здоровья детей дошкольного возраста; 

 ведется работа по построению системы проведения оздоровительных и закаливающих 

процедур во всех возрастных группах; 

 в работу дошкольного учреждения внедряются интерактивные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников по актуальным вопросам здоровьесбережения; 

    Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению дошкольников в данном 

учебном году, следует отметить и некоторые негативные моменты, влияющие на результаты 

работы: 

1.Вызывает тревогу не значительно уменьшающееся количество дней пропущенных детьми 

по неуважительным причинам. Чаще всего родители не достаточно оценивают значимость 

системы образовательной деятельности в детском саду и при возможности оставляют 

ребенка дома , что отрицательно сказывается на показателе функционирования в МБДОУ. 

2.Педагогам необходимо продолжать вести разъяснительную работу с родителями 

воспитанников по данному вопросу. 

Перспективы: Для понижения уровня заболеваемости детей в МБДОУ в 2019-2020 

учебном году необходимо: 

 в системе проводить оздоровительные и закаливающие мероприятия; 

 усилить контроль за качеством проведения оздоровительных и закаливающих 

мероприятий. 

Таким образом, в связи с вышеизложенным анализом, в 2018-2019 учебном году основными 

направлениями дальнейшей работы будут являться: 

 

 продолжение работы по охране и укреплению психофизического здоровья детей, с 

целью обеспечения стойкой динамики в снижении  заболеваемости дошкольников; 

 реализация  комплекса   мероприятий, направленных  на профилактику  нарушений 

опорно-двигательного аппарата у воспитанников, в рамках реализации мероприятий 

муниципального проекта «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у 

воспитанников  дошкольных организаций города Белгорода». 

 реализация системы  мероприятий, направленных на повышение двигательной 

активности детей  на свежем воздухе,  развитие  и укрепление  физических  качества: 

выносливости, быстроты, силы, координации, гибкости, в рамках постпроектной 

деятельности муниципального проекта «Внедрение  подвижных дворовых игр  в систему 

физического воспитания  обучающихся  дошкольных образовательных организаций г. 

Белгорода». 

 организация медико-педагогического сопровождения дошкольников (в связи с 

ухудшением исходного качества здоровья вновь поступающих детей); 

 обеспечение психоэмоционального комфорта всех участников образовательного 

процесса; 

 продолжение методической работы с воспитателями, имеющими небольшой стаж 

работы, с целью освоения педагогами  профессионального мастерства и новых форм и 

методов работы. 
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 обеспечение консультативной  поддержки педагогов и родителей  по вопросам    

образования воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2.Качество организации образовательной деятельности в ОО: 

Содержание и качество образовательного процесса 
 Содержание образовательной деятельности  определяется реализацией   основной 

общеобразовательной программы  образовательной программы  дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 13,  разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с учѐтом УМК основной 

образовательной программы дошкольного образования  «Детство» под редакцией  

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, основной  образовательной программы 

дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева. 

В группах комбинированной направленности (для детей, посещающих логопункт) в 

соответствии «Адаптированной  примерной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»/ Л.Б. Баряевой, Т. В. Волосовец, О.П. 

Гаврилушкиной, Г.Г. Голубевойи др. под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. 

 С целью  расширения и углубления  содержания  образовательной  программы  в части, 

формируемой участниками  образовательных отношений, учитывая региональные  

приоритетные направления, привлечѐн  потенциал  парциальных программ:  

Направленность программ Название программы,  

авторский коллектив 

Физическое развитие: Волошина Л.Н. Играйте на здоровье: 

Программа и технология ее применения в 

ДОУ (3 – 4 года)  (5 – 7 лет)  

Художественно-эстетическое развитие:  Каплунова И.М. Ладушки: Программа 

всестороннего музыкального воспитания и 

образования . 

 Содержание и организация образовательного процесса были направлены на создание 

условий для формирования общей культуры, развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирования предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

 Для качественной реализации основной образовательной программы проводилась 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 
Сравнительный анализ педагогической диагностики (мониторинга) по ДОУ  

ОО 

 

Учебный год 2017 - 2018 Учебный год 2018 - 2019 

«Социально — 

коммуникативное 

развитие 

4,20 (84%) 4,5 (90%) 

«Познавательное 

развитие» 

4,1 (82%) 3,6 (72%) 

«Речевое 

развитие» 

3,9 (78%) 4,1 (82%) 

«Художественно 

— эстетическое 

развитие 

4,5 (90%) 4,7 (94%) 

«Физическое 

развитие» 

4,7 (94%) 4,5 (90%)  

Итоговый 

показатель по 

образовательным 

областям  

(среднее 

значение) 

4, 17 (83%) 4,28 ( (86%) 
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 Общие выводы:  Анализируя полученные данные оценки педагогической диагностики 

(мониторинга), мы увидели, что большая часть детей освоила программу в рамках 

нормативного варианта развития. Однако необходимо продолжить работу по 

интеллектуально – познавательному, речевому  развитию воспитанников ДОУ.  

 Перспективы:  
Внедрять в работу педагогического коллектива современные педагогические технологии, 

(Тико-конструирование, кейс технологии, игры Vay-Toy), активизирующие 

интеллектуальную деятельность детей, их познавательные способности, развивающие игры, 

прогулки и экскурсии за пределы ДОУ. 

Организация коррекционной помощи детям 

 Содержание коррекционной работы в МБДОУ в 2018 -2019 учебном году направлено 

на создание условий инклюзивного воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, организацию коррекционно-образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов.  

В течение года было проведено 9 заседаний ПМПк (7-плановых,2- внеплановых). 

Количество детей, обследованных на ПМПк в 2018 – 2019 учебном  году  - 49 

воспитанников, 

Количество детей, направленных ПМПк в 2018 – 2019 учебном году году на ТПМПК 33 чел. 

Кол-во детей ТПМПК ЦПМПК 

возраст возраст 

3-5 лет 5 – 8 лет 3-5 лет 5 – 8лет 

первично 16 6 - 1 

повторно 4 6 - - 

Всего: 20 12 - 1 

 По результатам логопедического обследования обучающихся МБДОУ учителями  – 

логопедами  Черниковой Г.Е., Фирсовой Н..В. на основании приказа МБДОУ д/с № 13 от 

08.02.2019года №   «О проведении логопедического обследования воспитанников» было 

выявлено: 

Обследовано 

детей в 

возрасте от 3 

до 5 лет 

Выявлено с речевыми нарушениями: 

ОНР II ОНР II ОНР III ФФН ФД Стертая 

дизартрия 

67 0 3 2 1 59 1 

Обследовано 

детей в 

возрасте от  до 

7-8 лет 

Выявлено с речевыми нарушениями: 

ОНРI ОНР II ОНР III ОНР IV ФФН ФН 

53 0 0 3 4 11 19 

  Всего в МБДОУ воспитывается  26 воспитанников  с ОВЗ, имеющих заключение 

ТПМПК. Работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи осуществляется в логопунктах 

№1,2.  В 2018 – 2019 учебном году логопункты  посещали 26 воспитанников  с тяжелыми 

нарушениями речи. Результаты работы логопедического пункта МБДОУ представлены в 

таблице: 

Вывод:  деятельность психолого-медико-педагогического консилиума в прошедшем году 

признана удовлетворительной.  

Выявлены проблемы: организация коррекционно - образовательной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  в группах комбинированной направленности. 

       В перспективе: запланировать повышения профессиональной компетентности 

педагогов в процессе самообразования и обучения на курсах повышения квалификации по 

работе с детьми с ОВЗ. 

 

Преемственность дошкольного и начального общего образования 
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В 2018 – 2019 учебном году активно велась работа по обеспечению готовности 

воспитанников к школьному обучению. В  отчетном году из МБДОУ д/с № 13 выпущены 22 

выпускника: 

Проведена диагностика по методике Н.Семаго, М.Семаго «Психолого – педагогическая 

оценка готовности ребенка к началу школьного обучения» в результате получены 

следующие результаты.  

Готовность к началу регулярного обучения – 9 человек (41%) 

Условная готовность к началу обучения- 8 человек  (36%) 

Условная неготовность к началу регулярного обучения- 3 человек  (14%) 

Неготовность к началу регулярного обучения- 2 человек  (9%) 

Результаты исследования мотивации к школьному обучению дошкольников по М.Р. 

Гинзбургу: 

Учебный мотив – 10 человек (59%)  

Социальный мотив – 5человека (14%) 

Позиционный мотив – 2 человека (7%) 

Оценочный мотив – 5 человека (20%) 

Прогноз адаптации к школьному обучению: 

Благоприятный: 20 человека (91%) 

Неблагоприятный:2  человека (9%) 

 Для определения работы воспитателей по подготовке детей подготовительной группы к 

школьному обучению с 25.02.2019г. по 03.03.2019г. была проведена фронтальная проверка с 

целью изучение уровня готовности — выпускников к обучению в школе, а также анализ 

педагогических условий  в непосредственно образовательной деятельности  и в режиме дня. 

В ходе проверки комиссией были изучены следующие документы: план  воспитательно-

образовательной работы, план работы с родителями, таблицы мониторинга, результаты 

мониторинга развивающей предметно пространственной среды, эффективность 

оздоровительной работы.   

По группам здоровья выпускники распределились следующим образом: 

1 группа:  9(41%) 

2 группа: 12 (55%) 

3 группа: 1 (4%) 

4 группа: 0 (0%)  

Исходя из полученных данных о показателях здоровья детей, имеющих отклонения, можно 

сделать вывод, что большинство воспитанников имеют  вторую группу здоровья.  

Результаты мониторинга функционирования и заболеваемости по группе  за 6 месяцев 2018-

2019 учебного года с сентября 2018 – февраль 2019 показали: – функционирование 93%; 

пропуск по болезни – 0,2 (дн.) Анализ заболеваемости детей по представленным данным 

показывает, что педагогами группы была выстроена эффективная система оздоровительной 

и профилактической работы с детьми в течение учебного года. С детьми регулярно 

проводятся оздоровительные и закаливающие мероприятия, которые позволили снизить 

уровень заболеваемости.  

Проведенная проверка показала, что в дошкольном учреждении созданы необходимые 

условия для качественной подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе. Педагоги, работающие с детьми выпускниками, обладают высокой 

профессиональной компетентностью, постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, владеют методиками дошкольного образования. Строят работу в тесном контакте с 

родителями воспитанников и специалистами дошкольного учреждения 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства. Развивающая предметно-пространственная 

среда группы обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также 

возможности  для  уединения.  Развивающая  предметно-пространственная  среда группы  

содержательно насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря  обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей.  

Проведенная в ходе проверки педагогическая диагностика, итоги мониторинга 

свидетельствуют о том, что у детей сформированы  необходимые социальные и 

психологические характеристики личности ребѐнка на этапе завершения дошкольного 

образования: дети проявляют инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, конструировании; способны выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности, способны к воплощению разнообразных замыслов; 

уверены в своих силах, открыты внешнему миру, положительно относятся к себе и к 

другим, обладают чувством собственного достоинства.  

Дети активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных 

играх. Способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты.  

Анализ детских работ, просмотр мероприятий продуктивной деятельности свидетельствуют 

о том, что творческие способности ребѐнка успешно проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Дети могут фантазировать вслух, играть 

звуками и словами. Хорошо понимают устную речь, ясно  выражают свои мысли и желания. 

У  детей развита крупная и мелкая моторика. Они контролируют свои движения и 

управляют ими, обладают развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.  

Выпускники овладели социальными нормами поведения и правилами в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены.  

Выпускники проявляют любознательность, задают вопросы, касающиеся близких и далѐких 

предметов и явлений, интересуются причинно-следственными связями, склонны наблюдать, 

экспериментировать. Обладают начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире. Знакомы с книжной культурой, с детской литературой, 

обладают элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., у ребѐнка складываются предпосылки грамотности, способны к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

Работу педагогов дошкольного учреждения по подготовке детей к обучению в школе 

признать удовлетворительной.  

Общие выводы: В МБДОУ д/с № 13 ведется планомерная и систематическая работа по 

подготовке воспитанников к школьному обучению. Полностью реализованы планы 

взаимодействия педагогических коллективов МБДОУ и находящихся в ближайшем 

окружении учреждений общего образования (МБОУ СОШ №20, МБОУ – лицей №32, 

гимназия №12).   

Взаимодействие с социальными партнерами 
В 2018 - 2019 учебном году продолжалось плодотворное сотрудничество МБДОУ с 

социальными партнѐрами, через различные формы: экскурсии, открытые мероприятия, 

тематические занятия, конкурсы. Сотрудничество строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию дошкольников. 

 

Социальны

е партнеры 

Количе

ство 

посеще

ний 

Название мероприятия  Группа 
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Белгородск

ий 

государств

енный 

историко – 

краеведчес

кий музей 

 3 Первое знакомство с музеем и некоторыми 

страницами истории края «Дом, который 

зовется музей» 

старшая группа  

Тематические занятия «Храня преданья 

вековые», «Где время живет» 

старшая группа 

подготовительная группа  

Знакомство с понятиями музейный предмет 

– «экспонат» и старинными музейными 

предметами «Тайны старого сундука» 

подготовительная группа  

старшая 

группа, 

подготовит

ельная 

группа  

старшая 

группа, 

подготовит

ельная 

группа  

4 Выставка «Шерстяная акварель» и 

тематическое занятие «Чисто – бело 

полотно»  

старшая группа 

подготовительная группа  

Тематические занятия «Государыня – 

Печь», «Икона первая моя» 

старшая группа, 

подготовительная группа  

Тематические занятия «От лучины до 

электрической лампы», «Слышим звон 

бубенцов издалека» 

старшая группа, 

подготовительная группа  

Мероприятие «Мы родом из детства», 

тематическое занятие Кладовая радости»  

старшая группа, 

подготовительная группа  

ГКУК 

«Белгород

ская 

государств

енная 

специальн

ая 

библиотек

а для 

слепых им. 

В.Я. 

Ерошенко 

4 Мероприятие, приуроченное безопасности 

ДТП «Безопасная дорога детям»  

старшая группа, 

подготовительная группа  

Спортивно – развлекательное мероприятие 

«Путешествие в сказку» 

старшая группа, 

подготовительная группа  

Участие воспитанников спецгрупп с 

нарушением зрения в конкурсе юных чтецов 

«Слово доброе о маме» 

старшая группа, 

подготовительная группа  

Участие в интерактивной информационно – 

познавательной беседе «Королева закона» 

старшая группа, 

подготовительная группа  

Белгородск

ий 

государств

енный 

театр 

кукол  

2 Театральное представление «Маленький 

Мук» 

старшая группа, 

подготовительная группа  

Театральное представление «История 

игрушки» 

средняя группа  

Кинотеатр 

«Радуга» 

1 просмотр фильма «Большой кошачий 

побег» 

подготовительная группа    

ОГИБДД 

УМВД 

России по 

г. 

Белгороду  

2  Мероприятие с детьми «Безопасность» 

 

подготовительная группа     

Мероприятие с детьми «Азбука 

Безопасности»  

  

старшая группа  

 

 

 

Эффективным в этом учебном году было сотрудничество с Государственным музеем 

народной культуры: дети старших  групп регулярно посещали тематические занятия, 

мероприятия на базе музея, которые способствовали нравственно – патриотическому  

воспитанию и повышению социальной компетентности дошкольников. Успешно 

сотрудничали с библиотекой им. В.Я. Ерошенко. Продолжалась работа с ГИБДД. 

Сотрудники ГИБДД в течение учебного года провели 10 встреч  с детьми средней, старшей  

и подготовительной  групп.  
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В работе с социальными партнерами были использованы такие формы работы как тур 

выходного дня (совместное посещение педагогами, родителями с детьми театров и музеев), 

фотокросс. 

Вывод. Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод, что планы работы с 

социальными институтами реализованы.  

Перспективы: 
-обеспечить реализацию планов совместной деятельности работы   по взаимодействию с 

социальными институтами на основании договоров в 2019 2020 учебном году; 

-расширять практико – ориентированные внешние связи с социумом (посещение 

воспитанниками МБДОУ совместно с родителями студий и кружков различной 

направленности: оздоровительные, культурно – воспитательные, научно – практические, 

робототехника), что будет способствовать развитию институциональной проектной 

деятельности МБДОУ.  

Методы и технологии в соответствии с содержанием ОП ДО 

В течение 2018 -2019 учебного года,  в ДОУ создавались  благоприятные условия для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности и всестороннего развития психофизических качеств, развитие которых 

неотделимо от воспитания.  

Педагогические технологии  применяемые   в  соответствии с содержанием  ОП ДО МБДОУ 

№ 13 

№ 

 

Название технологии Сроки Ответственные 

 Реализуются в ДОО 
1 Здоровьесберегающие технологии в течение года педагоги 

2 Технологии проектной деятельности 

 

в течение года педагоги 

3 Информационно-коммуникационные 

технологии 

в течение года педагоги 

4 Личностно-ориентированные технологии 

 

в течение года педагоги 

5 Технологии исследовательской 

деятельности 

в течение года педагоги 

6 Технология «Портфолио» 

 

в течение года педагоги 

7 Игровые технологии 

 

в течение года педагоги 

8 Педагогическая технология «Дары 

Фрѐбеля» 

в течение года педагоги 

 Внедрялись ся  в работу  ДОО 
9 Педагогическая технология «Клубный 

час» 

в течение года педагоги 

10 Педагогическая технология «Социальная 

акция» 

в течение года педагоги 

11 Педагогическая технология 

«Ежедневный рефлексивный круг» 

в течение года педагоги 

 

Вывод. Однако следует отметить, что в целях реализации Стратегии социально-

экономического развития Белгородской области до 2025 года, постановлением 

администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года № 230 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования городского округа «город Белгород» на 

2015-2020 годы»,  остается актуальной альтернатива поиска нестандартных решений, 

использование в образовательном процессе методов и приемов интеллектуального развития,  

популяризации проектной деятельности, использования квест-методов  в работе с детьми. 

Перспективы:  
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Продолжать популяризацию  педагогических технологий «Клубный час» и «Рефлексивный 

круг».    

Опробировать  в 2019-2020 учебном году новые педагогические технологии ТИКО 

моделирования, кейс технологии. 

Проектная деятельность 
Результаты проектной деятельности МБДОУ представлены на мероприятиях муниципального и 
регионального уровня: 

№ 

п/п 

Тема проекта Основан

ие 

Уровень Сроки 

реализ

ации 

Результаты проектов за 2018 – 2019 

учебный год 

1 «Профилактика 

нарушений опорно 

– двигательного 

аппарата у 

воспитанников 

дошкольных 

организаций 

города Белгорода»  

Приказ 

управле

ния 

образова

ния 

админис

трации г. 

Белгоро

да от 

02.08.20

18г. 

№1067 

Муниципал

ьный 

уровень  

2018 - 

2019 

-Разработана «дорожная карта» по 

реализации проекта (Приказ 

МБДОУ д/с №13 от03.09.2018г. 

№116);  

-Разработан план реорганизации 

РППС для создания условий по 

профилактики нарушений опорно – 

двигательного аппарата (Приказ 

МБДОУ д/с № 13 от 02.11.2018г.); 

- Прошли курсы повышения 

квалификации «Содержание и 

методы профилактики нарушений 

опорно – двигательного аппарата у 

дошкольников» старший 

воспитатель Орехова Ж.В. 

воспитатель Долженкова Е.В. 

- 22 октября 2018 года проведено 

родительское собрание по 

профилактики нарушений опорно – 

двигательного аппарата у детей 

дошкольного возраста с 

привлечением специалиста АНО 

«МАОМЕД»; 

- в рамках реализации проекта 

проведено анкетирование 

родителей воспитанников второй 

младшей группы – 20 чел., старшей 

группы – 20 чел. (анкета 

«Формирование правильной 

осанки у детей»); 

- С 08.10.2018г. по 06.12.2018г. 

участие педагогов ДОУ в практико 

– ориентированных семинарах по 

профилактике нарушений ОДА, 

организованных специалистами 

АНО «МАОМЕД»; 

- В тематическом разделе на сайте 

ДОУ, размещены консультации для 

родителей, а также в группах на 

информационных стендах по 

профилактики нарушений опорно – 

двигательного аппарата у 

дошкольников. 

С данной информацией можно 

ознакомиться на официальном 
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сайте ДОУ в разделе «Проектная 

деятельность» 

http://mdou13.beluo31.ru/?page_id=2

820 
Постпроектная деятельность 

№ 

п/п 

Тема  постпроекта Основан

ие 

Уровень Сроки 

реализ

ации 

Результаты постпроекта за 2018 год 

1. «Внедрение 

подвижных 

дворовых игр в 

систему 

физического 

воспитания 

обучающихся 

дошкольных 

образовательных 

организаций г. 

Белгорода»  

Приказ 

управле

ния 

образова

ния 

админис

трации г. 

Белгоро

да от 

11.09.20

18г. 

№1208 

Муниципал

ьный 

уровень 

Октябр

ь 2018г 

по 

июнь 

2019г. 

-Разработан график проведения 

спортивных развлечений на 2018 – 2019 

у.г. (приказ МБДОУ д/с № 13 от 

12.09.2018г. №125); 

- Разработаны сценарии спортивных 

развлечений по временам года с 

использованием подвижных дворовых 

игр; 

  - В образовательной деятельности с 

детьми используются  картотеки 

подвижных дворовых игр. 

С данной информацией можно 

ознакомиться на официальном сайте 

ДОУ в разделе «Проектная 

деятельность»  

http://mdou13.beluo31.ru/?page_id=2750 

Анализируя работу по данному направлению, можно отметить, что основным и значимым 

результатом проектной деятельности в Учреждении является мотивация педагогов к 

освоению нового содержания образовательной работы с детьми, проектирование новых 

форм сотрудничества с родителями и педагогами, повышение интереса к совместной 

деятельности с детьми.  

Общие выводы: В настоящий момент МБДОУ находится на основном этапе реализации 

муниципального проекта по профилактике ОДА. Все контрольные точки проектов 

выполняются в указанные сроки в рамках реализации «Дорожной карты». 

В перспективе: Создание в МБДОУ условий (кадровых, мотивационных, информационных, 

материально – технических) для увеличения доли педагогов, мотивированных на участие в 

инновационной и проектной деятельности путем проведения мастер – классов, семинаров – 

практикумов, повышением квалификации и распространением актуального педагогического 

опыта. 

 

Результативность участия воспитанников в конкурсах различного уровня 

в 2018-2019 учебном году  

 

№ Название конкурса, уровень Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога, 

подготовившего 

обучающегося 

Результа- 

тивность 

1 Всероссийская занимательная 

викторина для детей старшего 

дошкольного возраста и 

младшего школьного возраста 

"Школа здорового образа 

жизни" 

Мантлер 

Ярослава 

Потапова 

Наталья 

Алексеевна 

1 место 

2 Международный творческий 

конкурс  

"Чудеса с грядки" 

Тимченко 

Мария 

Черниченко 

Елена 

Александровна 

2 место 

http://mdou13.beluo31.ru/?page_id=2820
http://mdou13.beluo31.ru/?page_id=2820
http://mdou13.beluo31.ru/?page_id=2750
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Номинация "Поделка из 

овощей/фруктов" 

Название работы: Чудеса с 

грядки 

3 Городской конкурс 

интеллектуальной 

направленности 

"Юный эрудит" 

Мантлер 

Ярослава 

Мантлер Нина 

Андреевна 

Лауреат 

4 Международная интернет-

олимпиада по математике для 

дошкольников 

"Солнечный свет" 

Немыкина 

Дарья 

Котова Ольга 

Олеговна 

1 место 

5 Всероссийский конкурс 

"Изумрудный город" 

Номинация "Дары осени" 

Название работы: Волшебный 

домик 

Байкова 

Маргарита 

Колозян Елена 

Анатольевна 

1 место 

6 Всероссийский конкурс 

"Изумрудный город" 

Номинация "Дары осени" 

Название работы: Домик  

лесника 

Подставкин 

Владимир 

Колозян Елена 

Анатольевна 

2 место 

7 Международная 

познавательная викторина  

"В гостях у буквы Д" 

Москвина Ира Черникова 

Галина 

Егоровна 

1 место 

8 Международный творческий 

конкурс  

"Осеннее настроение" 

Номинация " Декоративно-

прикладное творчество" 

Название работы: Сова 

Сохович Ева Долженкова 

Екатерина 

Владимировна 

2 место 

9 Всероссийский конкурс 

"Изумрудный город" 

Номинация "Дары осени" 

Название работы: 

Деревенский домик 

Воронин 

Владимир 

Соломина 

Ирина 

Васильевна 

1 место 

10 Спартакиада среди 

обучающихся дошкольных 

образовательных организаций 

г. Белгорода 

Команда 

обучающихся 

МБОУ д/с №13 

Потапова 

Наталья 

Алексеевна 

3 место 

11 Международная интернет-

олимпиада  

"Солнечный свет" 

По русскому языку для 

дошкольников 

Батрак 

Екатерина 

Черникова 

Галина 

Егоровна 

1 место 

12 Международная интернет-

олимпиада  

"Солнечный свет" 

для дошкольников по 

Чуковскому  К.И. 

Сохович Ева Фирсова 

Наталья 

Викторовна 

1 место 

13 Всероссийская литературная 

викторина 

"Путешествие в сказку" 

Пендюрина 

Анастасия 

Фирсова 

Наталья 

Викторовна 

1 место 

14 Международный творческий 

конкурс  

Тихонов Даниил Черниченко 

Елена 

1 место 
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"Бумажный вернисаж" 

Номинация "Поделка" 

Название работы: Осенний 

букет 

Александровна 

15 Всероссийская  

познавательная викторина  

"Песни из любимых 

мультфильмов" 

Харитонов 

Андрей 

Кулик Людмила 

Анатольевна 

1 место 

16 Всероссийский конкурс 

"Талантливые дети России 

2018" 

Номинация Новогодняя 

открытка 

Название работы: Моя 

новогодняя ѐлочка 

Селиванова 

Илона 

Котова Ольга 

Олеговна 

1 место 

17 Всероссийская олимпиада 

"Эстафета знаний" 

Домашние животные 

Кононов Иван Котова Ольга 

Олеговна 

1 место 

18 Международный творческий 

конкурс  

"Территория творчества" 

Номинация "Декоративно-

прикладное творчество" 

Название работы: Осеннее 

чудо 

Зубков Илья Долженкова 

Екатерина 

Владимировна 

1 место 

19 Муниципальный этап 

регионального конкурса 

"Зеленый  огонек" 

Семья 

Рыбаковых 

Котова О.О. лауреат 

20 Международный конкурс 

"Лига эрудитов"  

дошкольники 

Мантлер 

Ярослава 

Долженкова 

Екатерина 

Владимировна 

1 место 

21 Международный конкурс 

"Лига эрудитов"  

дошкольники 

Агаркова 

Маргарита 

Калинина Елена 

Станиславовна 

1 место 

22 Международный конкурс 

"Лига эрудитов"  

дошкольники 

Аркатова Аня Калинина Елена 

Станиславовна 

2 место 

23 Международный конкурс 

"Лига эрудитов"  

дошкольники 

Волошкова Лера Калинина Елена 

Станиславовна 

2 место 

24 Международный конкурс 

"Лига эрудитов"  

дошкольники 

Москвина Ира Калинина Елена 

Станиславовна 

1 место 

25 Международный конкурс 

"Лига эрудитов"  

дошкольники 

Пендюрина 

Настя 

Калинина Елена 

Станиславовна 

2 место 

26 Международный конкурс 

"Лига эрудитов"  

дошкольники 

Резенов Дима Калинина Елена 

Станиславовна 

3 место 

27 Международный конкурс 

"Лига эрудитов"  

дошкольники 

Рычик 

Александра 

Калинина Елена 

Станиславовна 

2 место 

28 Международный конкурс 

"Лига эрудитов"  

Тиханов Даниил Калинина Елена 

Станиславовна 

2 место 
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дошкольники 

29 Международный конкурс 

"Лига эрудитов"  

дошкольники 

Тимченко Маша Калинина Елена 

Станиславовна 

2 место 

 

Вывод:  благодаря  эффективной  сложившейся  системе  работы  в  данном  направлении   

воспитанники  учреждения  стали  победителями  и  призерами  творческих  и  

интеллектуальных конкурсов институционального, муниципального, регионального, 

всероссийского, международного   уровней.  В 2018-2019  учебном году увеличилась доля 

победителей и призеров, интеллектуальных и творческих конкурсов. Не смотря на это, в 

спортивных соревнованиях  качественных результатов не наблюдается.  Таким  образом,  на  

следующий  учебный  год  выстроить  модель  физкультурно-оздоровительной  работы  

дошкольных  групп  с  учетом  требований  конкурсных  соревнований.  Это необходимо  

для  того,  чтобы  подготовка  осуществлялась  систематически  по  единым  требованиям 

как  инструктором  по  физической  культуре,  так  и  воспитателями  на  группе  в  

совместной деятельности.   

 

Качество построения  сотрудничества с родителями обучающихся 

Наличие  значимых  для  образовательной  организации  инициатив,  осуществленных  

во  взаимодействии  с  родителями  воспитанников. 
  В данном направлении  работы педагоги ставят перед собой   задачи по вовлечению  

родителей  в  проектную деятельность,  выставки  совместного  творчества,   встречи  с  

представителями  разных  профессий,  мастер-классы и другие  формы работы. 

Активно   внедрялся  в работу и педагогический проект «Внедрение дистанционных форм 

методического сопровождения  родителей обучающихся по правовым, экономическим, 

медицинским, психолого-педагогическим вопросам воспитания дошкольников в режиме on-

line».  В рамках реализации плана данного проекта педагоги проводили он-лайн и оф -лайн 

консультации, родительские собрания, вебинары. Педагоги в своей деятельности 

используют разнообразные значимые формы взаимодействия, раскрывающие 

педагогический потенциал современной семьи:   индивидуальные  практикумы  и  

индивидуальное  консультирование  по актуальным проблемам,  участие семей 

воспитанников в проектной деятельности «Профилактика нарушений ОДА у воспитанников  

дошкольных образовательных организаций г. Белгорода», в постпоектной деятельности 

«Внедрение дворовых подвижных игр в систему физического воспитания обучающихся». 

Проведены родительские собрания, совместные детско-родительские акции  «Белый 

цветок», «Подари повязку другу», «Украсим дом в котором мы растѐм», праздники «За 

здоровьем всей семьѐй», «Папа, мама, я – дружная семья» и др. Семьи воспитанников 

принимали  активное участие в организации выставок, ярмарок. Выстраивание  работы  с  

семьей  на  основе  партнерских  отношений,  диалога взаимного доверия и понимания 

способствует развитию личности дошкольников.  Педагоги играют особую  роль  в  

повышении  педагогической  культуры,  просвещении  родителей,  широко используются  

традиционные  и  инновационные  формы  взаимодействия,  однако небольшой процент 

родителей вовлечены в проектную деятельность. Педагогам следует внедрять в работу с 

родителями    интерактивные формы взаимодействия и новые педагогические технологии 

«Гость группы»,  семейные мастер-классы. Продолжать работу по внедрению 

дистанционных форм взаимодействия с семьями воспитанников. В следующем учебном 

году  необходимо выстраивать линию взаимодействия с родителями с учетом всех 

направлений деятельности и отражать это не только в рабочей  программе  педагогов  

возрастной  группы,  но  и  планах  профессионального  развития  педагогов . 

Организация дополнительного образования 

Дополнительное образование дошкольников в МБДОУ представлено реализацией программ 

по платным образовательным услугам, выходящих за рамки реализации основной 

образовательной программы. 
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Для организации платных образовательных услуг был изучен спрос родителей и созданы 

условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом требований 

безопасности и охраны здоровья дошкольников.  

В 2018 – 2019 учебном  году в МБДОУ предоставлялась  1  платная  образовательная услуга 

: 

 кружок по обучению английскому языку  

Сравнительный анализ посещения платных образовательных услуг 

 

Платная образовательная услуга 2017 – 2018 

учебный  год 

(кол-во человек) 

2018 - 2019  год 

(кол-во человек) 

кружок по обучению английскому языку 65 70 

Анализ анкетирования удовлетворенности родителей предоставлением платных 

образовательных услуг показал, что 100% опрошенных  (79 респондента) в целом 

удовлетворены результатом и качеством предоставления платных образовательных услуг. 

 В текущем  году были проведены открытые и отчетные мероприятия с привлечением 

родителей, детей, посещающих платную образовательную услугу. 

Дополнительные бесплатные  услуги в МБДОУ д/с №13  в 2018 – 2019 учебном году 

представлены  физкультурно-оздоровительным направлением: Цель направления – 

вовлечение детей в систематические занятия спортом, усиление работы по физическому 

воспитанию, пропаганда и популяризация здорового образа жизни, профилактика 

заболеваний, формирование интегративных качеств, таких как активность, физическое 

развитие.  

С детьми занимается инструктор по физической культуре Потапова Наталия Алексеевна: 

№ 

п/п 

Название услуги Кол-во 

детей 

1. «Сильные, ловкие, умелые» 10 

Общие выводы: Полностью реализованы программы дополнительных платных и 

бесплатных образовательных услуг, принятых педагогическим советом и утверждѐнные в 

МБДОУ д/с № 13 По результатам мониторинга можно сделать вывод, что родители 

(законные представители) воспитанников удовлетворены результативностью платных 

образовательных услуг, подтверждением тому служат положительные отзывы в «Книге 

замечаний и предложений». 

Оценка информационной открытости 

 В 2018 – 2019 учебном году одна из задач состояла из создание единого образовательного 

пространства «Детский сад – семья» с помощью информационных технологий, для 

привлечения родителей в воспитательно – образовательный процесс ДОУ (проведение 

консультаций и вебинаров в режиме онлайн, информирование родителей об участие в 

конкурсных движениях, оформление раздела «Виртуальная экскурсия по МБДОУ д/с № 13 

на сайте детского сада). Данная задача  успешно реализовалась на официальном сайте 

МБДОУ: http://mdou13 .beluo31.ru/wp-admin/  

 Структура официального сайта приведена в соответствие с требованиями законодательства. 

Основные задачи сайта: 

- формирование целостного позитивного имиджа МБДОУ; 

- информированность граждан о качестве предоставления образовательных услуг; 

- создание условий для взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- осуществление обмена педагогическим опытом; 

- стимулирование творческой активности педагогических работников. 

 На страницах сайта ответственный за ведение старший воспитатель Орехова Жанна 

Викторовна  размещает информацию о педагогическом и руководящем составе, документы 

разных уровней, знакомит с результатами проверок  контролирующих органов, ведет 

новостную ленту. Таким образом, информация ориентирована на разные категории 

пользователей: руководящие работники, родители, педагогический коллектив. 

http://mdou54.beluo31.ru/wp-admin/
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  На сайте размещены требуемые законодательством нормативные документы, что 

обеспечивает открытость деятельности МБДОУ. У педагогов есть возможность разместить 

личные материалы для осуществления обмена педагогическим опытом и демонстрации 

своих достижений.  

Общие выводы: Информация, представленная на сайте регулярно пополняется и 

обновляется. Сайт ДОУ способствует обеспечению открытости детского сада. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

Согласно ФГОС ДО, сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьями 

воспитанников выступает одним из основных принципов дошкольного образования.  

Общение педагогов и родителей базировалось на принципах открытости, взаимопонимания 

и доверия. Вовлечение родителей в единое образовательное пространство ДОУ 

осуществлялось педагогами через родительские собрания, совместные праздники и 

развлечения, конкурсы, маршруты выходного дня. 

Широко использовались наглядные формы информации: газеты, ширмы, выставки 

педагогической литературы. Родители с удовольствием и интересом посещали практикумы, 

родительские собрания с показом непосредственно образовательной деятельности, мастер – 

классов педагогов, игр, развлечений. 

Данные, полученные в результате анкетирования родителей, позволяют эффективно 

планировать и осуществлять сотрудничество педагогов с семьѐй, учитывая интересы и 

потребности родителей. 

Результаты анкетирования родителей по  состоянию на май 2019 года показали, что 94 % 

опрошенных родителей дают высокую оценку работы учреждения. 
Сравнительный анализ результатов мониторинга удовлетворённости родителей качеством 

деятельности ДОО 

Год % удовлетворенности 

2017 - 2018 93 % 

2018 - 2019 94 % 

Вывод: Продолжать результативную работу с родителями, используя принцип 

индивидуального подхода к участию родителей, разработать разнообразные способы 

вовлечения в работу большей части семей, использовать разнообразные виды деятельности, 

которые создают возможность для сотрудничества родителей и воспитателей. 

В перспективе: 
-повышать рейтинг МБДОУ в социуме;  

-внедрять активные формы работы с родителями с помощью общения через   электронную 

почту и социальные сети, он-лайн консультирование, он-лайн собрание и др.; 

- продолжать совместную работу с родителями по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, привлечение к здоровому образу жизни, используя инновационные формы 

работы (мастер – классы, семейные турпоходы, квесты здоровья и безопасности, туры 

выходного дня).  

 

1.3.Качество результатов реализации ОП ДО: 
В МБДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования. По итогам 2018 - 2019 
учебного  года проводится аналитическая оценка деятельности образовательного учреждения. В 
течение учебного  года велся сбор информации по трем направлениям: качество образовательных 
результатов, качество реализации образовательной деятельности, качество условий, 
обеспечивающих образовательную деятельность.  

п/п Наименование Основание Сроки Результат 

1 Логопедическое обследование 

обучающихся ДОУ 

Приказ МБДОУ  до 09.03.2019г. Отчет об оказании 

специализированной 

помощи  

учителя-логопеда 
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2 Анализ адаптации вновь 

набранных детей 

Приказ МБДОУ  до 08.11.2018г. Отчет педагога-

психолога 

3 Мониторинг развивающей 

предметно-пространственной 

среды группы 

Приказ МБДОУ  

Приказ МБДОУ  

до 16.05.2019г. 

 

до 25.05.2019г. 

 

 

до 10.10.2018г. 

Аналитическая 

справка по 

результатам проверки 

старшего воспитателя 

5 Фронтальная проверка, анализ 

готовности выпускников ДОУ 

Приказ МБДОУ   

до 16.03.2019г. 

 

 

Отчет об итогах 

фронтальной 

проверки  

6 Выявление уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством деятельности МДОУ 

д/с № 13 

Приказ МБДОУ д 

 

 

 до 11.05.2019г. 

 

 

 

  

Сводная ведомость по 

анкетам психолого-

педагогического 

мониторинга 

7 Педагогический мониторинг по 

освоению ООП 

Приказ МБДОУ  

 

Приказ МБДОУ  

до 14.05.2019г. 

 

 

 

до 28.05.2019г. 

Аналитическая 

справка  

8 Оперативный контроль В течение года (по проведению прогулок, утренней 

гимнастики, закаливающих процедур, занятий и 

индивидуальной работы с детьми, организации питания, а 

также контроль санитарного состояния групповых 

помещений, пищеблока, соблюдения графиков 

проветривания, температурного и питьевого режима). 

Общие выводы: Нарушения, выявленные в ходе проверок контролирующих органов, были 

своевременно устранены, жалоб в ходе рассмотрения обращения граждан не поступало. При 

осуществлении внутренней оценки качества образования был разработан план проведения 

мониторинговых процедур, который включал в себя следующие мероприятия: 

педагогический мониторинг, логопедическое обследование детей, готовность к школьному 

обучению, мониторинг адаптации воспитанников,  мониторинг РППС, оценку родительской 

общественности и контроль (тематический, фронтальный, оперативный). 

В перспективе: К внутренней оценке качества образования в 2019 - 2020 году коллектив 

МБДОУ планирует добавить «Шкалы ECERS-R». Данный подход позволит 

педагогическому коллективу переосмыслить взгляд на дошкольное образование именно с 

позиций и со стороны ребенка, исходя из его интересов, выявить профессиональные 

затруднения и определить эффективные пути их решения. 

1.4.Достижение запланированных цели и реализации задач в ОО в 2018 – 2019 учебном 

году (степень их достижения и реализации, выявление проблемного поля): 
Анализ и оценка достижений запланированных целей и задач в 2018 - 2019 учебном году. 

№ 

п\п 

Задача Количество 

запланирован

ных 

мероприятий 

Количество 

выполненны

х 

мероприятий 

% 

выполнения 

поставленной 

задачи 

1.  Совершенствование эффективных форм 

работы по физическому развитию и 

снижению заболеваемости детей через 

использование современных 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

87 % 
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нетрадиционных подходов к организации 

оздоровительной работы. 

2. Повышение качества речевого развития 

детей через организацию совместной 

деятельности детей и взрослых. 

3 3 100% 

3 Участие педагогов ДОУ в 

муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства, таких 

как  

1 1 % 

4. Совершенствование  предметно – 

пространственной среды, материально-

технических условий в МБДОУ д/с № 13 

с учетом психофизиологических 

особенностей и развития творческого 

потенциала дошкольников, 

обеспечивающих высокое качество 

результатов образовательного процесса. 

6 4 66% 

5. Создание единого образовательного 

пространства «Детский сад-семья» с 

помощью информационных технологий, 

для привлечения родителей в 

воспитательно – образовательный 

процесс ДОУ: 

-проведение консультаций и вебинаров в 

режиме ОНЛАЙН;  

- информирование родителей об участии 

в конкурсном движении по ПДД в 

социальных группах «Одноклассники», 

«В Контакте», «Фейсбук»; 

- 

4 4 100% 

 

 Проанализировав работу дошкольного учреждения за 2018 – 2019 учебный год, можно 

сделать вывод, что деятельность коллектива в достаточной степени обеспечивала 

благоприятные условия для полноценного проживания детьми дошкольного детства, 

всестороннее развитие психических и физических качеств детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. Достигнутые результаты работы, в целом, 

соответствуют поставленным в начале года целям и задачам, а так же перспективам, 

намеченным на данный период программой развития.  

      В 2019 - 2020 учебном году в перспективе: 

 Реализация плана мероприятий по всем направлениям Программы развития; 

 Пополнение предметно – пространственной среды во всех группах, игровых 

площадках, рекреациях ДОУ, способствующей разностороннему развитию детей и 

поэтапное оснащение медицинского блока. 

 Повышения качества интеллектуально  – познавательного развития детей через 

использование эффективных методов и приемов активизирующих интеллектуальную 

деятельность детей, их познавательные способности. 

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов: 

- в вопросе комплексной оценки качества дошкольного образования посредством 

использования шкал  ECERS-R; 

- повышение уровня владения методами и приемами личностно –ориентированного 

взаимодействия педагогов в освоении и применении технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционно- развивающую работу с детьми ОВЗ и детьми – инвалидами. 

- апробация педагогической технологии «Клубный час» (далее КЧ) и «Рефлексивный круг».    
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- подготовка педагогов к участию в муниципальных конкурсах профессионального 

мастерства и проектной деятельности за счет участия в институциональных конкурсах и 

институциональных проектах. 

 Улучшение показателей по снижению заболеваемости и повышению 

функционирования: 

- рост уровня потребности вести здоровый образ жизни; 

- уменьшение пропусков по болезни ребенком на 0,3 дня; 

- увеличение функционирования до 80%; 

- увеличение процента вакцинации за счет проведения профилактической работы по 

вакцинации дошкольников, с использованием средств массовой информации и приглашения 

сотрудников здравоохранения на родительские собрания, а также консультирования 

специалистами в режиме «Он-лайн» и «Оф-лайн». 

 Расширение практико – ориентированных внешних связей с социумом (посещение 

воспитанниками ДОУ совместно с родителями и воспитателями  в рамках тура выходного 

дня Мастерславля, студий и кружков различной направленности: оздоровительные, 

культурно – воспитательные, научно – практические, робототехника). 

 

1. Анализ результатов деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 13 г. Белгорода 

за летний оздоровительный период 2019 года. 

 

2.1.Создание благоприятных условий (кадровых, материально – технических, 

финансовых), их рациональное использование для развития, оздоровления и 

воспитания детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями в летний оздоровительный период: 
Важным       моментом      успешного      осуществления       воспитательно - 

образовательного процесса и комфортного пребывания детей в ДОУ является  создание    

необходимых      материально-технических       и   медико-социальных условий    

пребывания      детей    в  ДОУ.  Учреждение      функционирует       в  помещении,  

отвечающем  санитарно-гигиеническим,  противоэпидемическим  требованиям   и   

правилам   пожарной   безопасности,   а   так   же   психолого - педагогическим      

требованиям.   А также в  течение летнего оздоровительного периода 

педагогическим коллективом МБДОУ  создавались следующие возможности: 

• для развития у детей художественных способностей; 

• для творческого самовыражения детей; 

• в изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании; 

•  в музыкальной деятельности; 

•  в театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

 Работа в летний оздоровительный период  осуществлялась согласно тематическим 

неделям, реализация которых  позволила не только грамотно спланировать и организовать 

работу всего коллектива, но и обеспечить развитие индивидуальных возможностей и 

способностей детей, создать психологический комфорт пребывания детей в ДОУ.   

 Проводилась опытно-экспериментальная деятельность по изучению свойств воды, 

песка, ветра. Игры с песком и сооружение построек из него – одно из самых увлекательных 

занятий в летнее время, поэтому в августе 2019г. запланирован конкурс «Песочные 

фантазии». 

В течение лета был проведен цикл практических и теоретических занятий по ОБЖ. «От чего 

может возникнуть пожар», «Спички детям не игрушка», «Что может нанести вред 

окружающим людям». 
Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период осуществлялась в 
процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения, а 
также на модели тематических недель планирования: 

«Лето в любимом городе» С 03.06.2019г. по 14.06.2019г. 

«Безопасность» С 01.07.2019г. по 12.07.2019г. 
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«Маленькие исследователи» С 15.07.2019г. по 19.07.2019г. 

«Неделя дружбы и добра» С 22.07.2019г. по 31.07.2019г. 

«Быль и небыль» (театрализация) С 01.08.2019г. по 09.08.2019г. 

 «Бережем природу» С 12.08.2019г. по 16.08.2019г. 

«Спорт и здоровье» С 19.08.2019г. по 24.08.2019г. 

«Уходящее лето» С 26.08.2019г. по 30.08.2019г. 

Так в  июне 2019 года прошли совместный праздник «День защиты детей, выставка детских 

рисунков «Моя малая Родина», праздник «Счастливое детство моѐ» посвященные Дню 

независимости России. Инструктор по физической культуре Усачева Ирина Ивановна 

разучила с ребятами народные игры Белгородчины.  

Одной из задач летнего оздоровительного периода было оформление развивающей среды 

игровых площадок, групп МБДОУ д/с № 13  
22.07.2019 года  прошел смотр - конкурс «Подготовка к новому учебному году». В смотре-

конкурсе принимали участие 6 групп. Комиссией отмечено, что во всех  группах созданы 

благоприятные условия для комфортного пребывания в них детей. Группы эстетично 

оформлены, в наличии достаточное количество игрового материала с учетом возраста детей. 

Оборудованы игровые и учебные зоны. Почти во всех возрастных группах имеются зоны 

для художественно-продуктивной деятельности, где находятся изоматериалы для 

самостоятельной продуктивной деятельности детей. В группах имеются в наличии ширмы, 

различные виды театра: кукольный, настольный, теневой, пальчиковый, перчаточный, 

костюмы, маски. Педагогами всех групп  изготовлено и приобретено большое количество 

игр, пособий экологического содержания. Для создания условий опытно - 

экспериментальной деятельности детей, во всех группах  имеются мини-лаборатории с 

необходимым материалом, картотеки опытов и экспериментов. Ознакомление детей со 

свойствами предметов, их формой, цветом способствует пополнению сенсорного опыта 

детей, интеллектуального развития, и т.д. На каждом участке имеется  разнообразный  

материал для игр детей: песочные наборы, формочки, ведра, материал для развития 

движений, самостоятельной двигательной активности, для  сюжетно – ролевых игр, 

исследовательниц и экспериментальных игр. В каждой группе имеются игровые модули для 

игр с водой, а так же    детский инструментарий для труда на клумбах – грабли, лопаты, 

лейки. Были соблюдены требования по технике безопасности. Воспитатели, Всех групп, 

были отмечены комиссией как лучшие участники конкурса. Педагоги для детей создали 

такую психологическую атмосферу, в которой каждый ребѐнок чувствовал себя свободно, 

естественно, радостно и непринуждѐнно. 

Общие выводы. Таким образом, продолжать реализовывать задачу по оформлению 

развивающей среды игровых площадок, групп МБДОУ д/с № 13 

2.2.Организация профилактической работы с детьми, двигательного режима, 

рационального питания дошкольников: 
В летний оздоровительный период 2018-2019 года одной из первостепенных задач было 

создание условий здоровьесбережения в целях оздоровления и закаливания детей 

дошкольного возраста. 
 Реализуя данную задачу, педагоги,  медицинские работники, родители работали в 

тесной взаимосвязи.   

 Физкультурно-оздоровительная работа осуществлялась в следующих формах: 
1. утренний приѐм и гимнастика на воздухе, 

2. прогулки не менее 4 часов, 

3. закаливающие мероприятия, 

4. увеличение времени сна, 

5. витаминизация и калорийность питания, 

6. физкультурные мероприятия, 

7. соблюдение питьевого режима, 

8. ежедневная обработка песка в песочницах. 
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 Для эффективной работы всего коллектива был составлен план организации летней 

оздоровительной работы с детьми. В плане предусматривалась организация работы с 

кадрами, административно-хозяйственная, воспитательно - образовательная, медицинская, 

профилактическая, оздоровительная, смотры-конкурсы и работа с родителями. Для создания 

максимальных условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, предупреждения 

заболеваемости проведены собеседования по организации закаливающих процедур. В 

дошкольном учреждении была разработана сетка занятий, режим дня, согласно летнему 

периоду: утренний приѐм и гимнастика на воздухе, прогулки не менее 4 часов (согласно 

СанПиН), закаливающие мероприятия, обливание ног перед сном, сон при открытых 

фрамугах, обливание рук до локтя, увеличение времени сна, витаминизация и калорийность 

питания.  

Анализ заболеваемости  за летний период 2019 года 
(июнь – июль): 

Показатели  Всего  по МБДОУ  

Списочный состав 165 

Среднесписочный состав 108 

Всего пропущено дней  по болезни 18 

Пропуск 1 ребенком  по болезни 0,6 

      Посещаемость детей за летний период (июнь – июль) составила  79 %  (с учетом 

веерного закрытия ДОУ и приема детей из других садов на время веерного закрытия). 

        На протяжении  оздоровительного периода проводилась методическая работа с 

воспитателями по оказанию им помощи в организации педагогического процесса, 

мероприятий, закаливающих и профилактических процедур. Были проведены консультации 

для воспитателей: « Развивающая среда игровой площадки своими руками», 

«Формирование у дошкольников экологических начал», «Здоровьесберегающие технологии 

в коррекционной работе с детьми с ОВЗ», «Театральная деятельность в детском саду». 
Также, велась профилактическая работа с детьми, в которой активное участие принимали 

все сотрудники детского сада, в т.ч. и медсестра: по ОБЖ, ПДД, ППБ - беседы «Спички – 

детям не игрушки!», «Три сигнала светофора», «Осторожно, машина!»,  по ЗОЖ - «Болезни 

грязных рук»; «Все витаминчики растут на грядке». 

Медицинским работником оформлены санитарные бюллетени: "Клещевой энцефалит", 

«Профилактика теплового и солнечного удара", "Кишечная инфекция". 

 В течение лета соблюдался питьевой режим, вѐлся контроль за перегреванием и 

переохлаждением организма детей, проводилось закаливание с помощью природных 

факторов.  

 Организация работы с детьми осуществлялась в соответствии с методическими 

рекомендациями. 

Максимально было увеличено пребывание детей на свежем воздухе: утренний приѐм, 

адаптационная гимнастика, трудовая деятельность, игры. 

 Под руководством медсестры осуществлялись различные виды закаливания в течение 

дня (воздушные, солнечные ванны, закаливание водой, босохождение и т.д.). Немаловажным 

фактором является то, что основную часть времени дети находились вне помещения, т.е. на 

свежем воздухе (утренний прием, гимнастика, физкультурные занятия, развлечения, 

праздники). Длительное участие в это время в развлечениях, досугах, театрализованных 

мероприятиях, концертах обогащало ребят новыми впечатлениями, развивало творческие 

способности, формировало коммуникативные навыки, улучшало физическое и психическое 

самочувствие детей. 

Были проведены инструктажи с педагогами: по охране жизни и здоровья воспитанников, 

охране жизни, здоровья воспитанников на прогулочных площадках, во время целевых 

прогулок и экскурсий, труда на огороде и цветнике, по оказанию первой помощи детям при 

травматических повреждениях. 

Заведующий, старший воспитатель, старшая медсестра осуществляли контроль за 

выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей, выполнением оздоровительно - 

закаливающих процедур, использованием активных средств физического воспитания, 

организацией познавательной деятельности детей, санитарным состоянием ДОУ, 
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организацией питания. Особое внимание уделялось организации рационального и 

полноценного питания воспитанников. При составлении меню строго учитывался подбор 

фруктов и овощей, обеспечивающий правильное сочетание всех пищевых ингредиентов. 

Дети ежедневно получали соки и свежие фрукты (алыча, бананы, яблоки) и овощи (огурцы, 

помидоры, капуста, морковь, свекла). За питанием осуществлялся строгий контроль со 

стороны медицинского работника. За летний период пищевых отравлений и заболеваний не 

зафиксировано.  

За летний период июнь – июль 2019г. травм дошкольников не зарегистрировано. 

 Общие выводы. Проанализировав летний оздоровительный период, мы пришли к 

выводу о том, что наша задача успешно реализуется, однако необходимо продолжать работу  

в данном направлении в целях оздоровления, закаливания детей дошкольного возраста. 

Следовательно, основной задачей летнего периода на 2019-2020 год будет: укрепление 

здоровья и физического развития детей, повышение эффективности закаливающих 

мероприятий, совершенствование индивидуального дифференцированного подхода в 

работе по физическому воспитанию.  

2.3.Организация системы работы с родителями воспитанников и социумом, 

направленных на реализации задач, запланированных на летний оздоровительный 

период: 
Взаимодействие с социальными партнерами 

В течение летней оздоровительной компании было организовано взаимодействие с 

научными, культурными, оздоровительными и социальными учреждениями города 

Белгорода:  

 ГУК «Белгородский государственный музей народной культуры»; 

 Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им.В.Я. 

Ерошенко; 

 ГУК «Белгородский Государственный театр кукол»; 

 ООО «Центр кино «Победа»; 

 Данное социальное партнерство способствует социализации дошкольников, 

знакомству с окружающей действительностью, социальному развитию,  формированию 

нравственных качеств, чувства взаимопомощи, уважения к людям. 

Общие выводы. Таким  образом, можно считать, что летняя оздоровительная компания в 

ДОУ прошла достаточно успешно. Запланированные мероприятия по летней – 

оздоровительной работе с социальными институтами реализованы.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

 В течение летнего периода  2018-2019 учебного года была реализована задача с 

родителями: использование информационных технологий, для привлечения родителей в 

воспитательно – образовательный процесс ДОУ: 

- проведение консультаций  в режиме ОНЛАЙН;  

Работа в летний оздоровительный период проводилась в тесном контакте с родителями в 

форме индивидуальных бесед и консультаций, во время ежедневного приема детей, с 

помощью наглядной информации, размещѐнной в родительских уголках, выносных стендах, 

общения воспитателей в социальных сетях «Одноклассники», «В контакте», «Viber», 

«WhatsApp». 
Воспитателями проводились консультации на тему: «Если хочешь быть здоров!», «Игра в 

шашки, как средство развития логического мышления у дошкольников», «Отдых с ребенком 

летом». 

Педагогом-психологом Давыдовой Д.С. были подготовлены консультации для родителей 

вновь поступивших детей: «Мы ждем тебя, малыш!», «Собираемся в детский сад», 

«Адаптация к ДОУ вновь поступивших детей». 

На сайте детского сада в августе 2019 года будет оформлена виртуальная экскурсия «Как я 

провел лето в детском саду»  

Общие выводы. Таким образом, необходимо продолжать и расширять работу по 

взаимодействию с социальными институтами города, привлекать родителей к активному 

взаимодействию. Повышать компетентность родителей в вопросах развития и воспитания 

детей. 
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2.4.Степень и качество достижения цели и реализации запланированных задач на 

летний оздоровительный период в ОО: 

Подводя итог работы летний оздоровительный период за 2019 год, можно сделать вывод, 

что в ДОУ осуществляется планомерная, целенаправленная и систематическая работа по 

воспитанию и развитию детей, что позволяет добиваться хороших результатов.  

Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в начале  летне – 

оздоровительного периода задачам. 

Для решения выявленных проблем в процессе анализа деятельности МБДОУ д/с № 13 за 

летний оздоровительный период 2019 – 2020 года педагогическому коллективу предлагается 

сосредоточить внимание на решении следующих задач: 

1.Укрепление здоровья и физическое развития детей, повышение эффективности 

закаливающих мероприятий, совершенствование индивидуального дифференцированного 

подхода в работе по физическому воспитанию. 

2.Расширение работы по взаимодействию с социальными институтами города, привлекать 

родителей к активному взаимодействию, а также  повышать компетентность родителей в 

вопросах развития и воспитания детей. 

3.Оформление  развивающей среды игровых площадок групп МБДОУ д/с № 13 
 

РАЗДЕЛ II 
2.1.Планирование   деятельности   МБДОУ д/с № 13 на 2019-2020 учебный год. 

2.1. Цель, задачи и приоритетные направления образовательной  организации на 2019-

2020 учебный год 
Основными целями  дошкольного образовательного учреждения является   создание   

условий  для формирования общей культуры, развития физических, интеллектуальных, 

нравственных. эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста в рамках 

реализации ФГОС ДО и программы развития ДОУ. 

В своей деятельности дошкольное учреждение руководствуется Законом   РФ «Об 

образовании в РФ», законодательством РФ, нормативными правовыми актами   органов 

управления образования, Уставом ДОУ. 

Задачи дошкольного учреждения на 2019-2020 учебный год 

1. Модернизация образовательной модели ДОУ, обеспечивающей реализацию проекта  

по формированию детствосберегающего пространства в ДОУ «Дети в приоритете». 

2. Изучение и внедрение  в образовательную деятельность  технологий  бережливого    

управления  в ДОУ. 

3. Повышения качества интеллектуально  – познавательного развития детей  через 

использование эффективных методов и приемов активизирующих интеллектуальную 

деятельность воспитанников, в рамках внедрения в работу постпроектной деятельности 

муниципального проекта «Интеллектуальное развитие детей старшего дошкольного 

возраста дошкольных образовательных организаций г. Белгорода посредством 

использования ТИКО-конструктора». 

4.Развитие и воспитание детей раннего возраста в условиях различных форм образования: 

группы полного дня, группы кратковременного пребывания. 

 

  Приоритетные направления МБДОУ д/с № 13 на 2019-2010 учебный год 
  1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления  физического и психического 

здоровья воспитанников через: 

 организацию оптимального взаимодействия  всех участников  образовательного  

процесса (дети, сотрудники, родители, специалисты  медицинских учреждений), 

направленного на оздоровление и формирование у детей представлений и привычки  к 

здоровому  образу жизни. 

 использование современных  интерактивных  форм сотрудничества ДОУ  и семьи с 

целью  укрепления и сохранения здоровья; 
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 осуществление  контроля над соответствием  образовательной  среды требованиям 

СанПиН  с целью принятия современных управленческих решений. 

2. Повышение качества  образовательной деятельности по реализации раздела ОП ДОУ 

«Познавательное развитие», посредством внедрения новых форм  образования в процессе  

совместной деятельности педагога с детьми. 

3. Осуществление организационно-управленческого, психолого-педагогического,  

методического  сопровождения ФГОС ДО в МБДОУ  в условиях  обновления содержания 

дошкольного образования. 

4. Повышение уровня  профессиональной компетентности педагогов в вопросах развития  и 

образования детей раннего и дошкольного возраста в условиях  реализации проектной и 

постпроектной деятельности  ДОУ. 

5. Совершенствование образовательной развивающей предметно-пространственной среды с 

ориентиром  на создание элементов «доброжелательного пространства». 

6. Повышение качества  взаимодействия  с семьями воспитанников посредством увеличения  

охвата родителей ДОУ совместным творческими мероприятиями: семейными конкурсами, 

мастер0классами, педагогическими проектами, он-лайн образованием. 

2.1.2. Охрана здоровья воспитанников. 

Цель:  Создание условий  для обеспечения    охраны и укрепления  физического и 

психического  здоровья детей , в том числе их  эмоционального благополучия. (2.2.1. 

система мер, направленная на реализацию пунктов 1 (пп.2,3.4,5,6,8,9,10,11) п.2,п.3 ст. № 41 

Федерального Закона  № 273 «Об образовании  в Российской Федерации). 

Задачи:  

 Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и  оздоровительных 

мероприятий в ДОО. 

 Обеспечение текущего контроля за состоянием здоровья обучающихся. 

 Обеспечение рационального  питания обучающихся. 

 

 Включение в образовательную деятельность комплекса   мероприятий, направленных  на 

профилактику  нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников, в рамках 

реализации мероприятий муниципального проекта «Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата у воспитанников  дошкольных организаций города Белгорода». 

 

Система мероприятий обеспечивающих  охрану здоровья  обучающихся. 

Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и  оздоровительных 

мероприятий в ДОО. 

№ Содержание деятельности 

Сроки, 

ответственные 

Итоговый              

документ 

1. Реализация системы оздоровления 

посредством регулярного 

выполнения 

оптимальных комплексов 

оздоровительных и закаливающих 

процедур для каждой группы 

Сентябрь, 

старшая медсестра, 

старший 

воспитатель 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль. 

Взаимоконтроль в 

режиме дня 

2. Диагностика и комплексная оценка 

состояния здоровья детей 

Октябрь, апрель; 

врач, старшая 

медсестра, 

Оперативный контроль 

 

  

3. 

Мониторинг состояния здоровья 

детей. 

Анализ заболеваемости. 

Ежемесячно врач, 

старшая медсестра, 

воспитатели 

Отчет на совещаниях при 

заведующем, педсовете 

4. Мониторинг состояния ОДА у 

воспитанников в 2019-2020 учебном 

году 

Октябрь, апрель 

врач, старшая 

медсестра. 

Анализ полученных 

данных на совещании при 

заведующем 
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5 Организация и проведение контроля 

хронометража двигательной 

активности воспитанников 

Сентябрь, январь, 

март 

 

6 Сотрудничество со специалистами  

детской поликлиники  № 3,  

поликлиники стопы и позвоночника 

Ноябрь, март; 

медслужба 

Оперативный контроль 

 

7 Контроль своевременной 

вакцинации и  витаминизации. 

В течение года;  

врач, 

старшая медсестра 

Оперативный контроль 

 

8 Профилактическая работа с 

педагогами  и родителями  

1 раз в квартал 

медслужба, 

специалисты. 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль. 

ст. медсестра. 

 

Организация    питания  обучающихся 

№ Содержание деятельности 

Сроки, 

ответственные 

Итоговый              

документ 

1. Производственное совещание по 

вопросам организации питания 

детей 

Декабрь, 

Заведующий, 

старшая медсестра 

Протокол, реализация 

рекомендаций 

  

2. 

Общественный контроль 

организации питания детей  

1 раз в квартал 

старшая медсестра, 

заведующий, 

представители 

родительской 

общественности 

Размещение информации 

на сайте ДОО  

3. Консультация для педагогов и 

родителей «Поговорим о здоровом 

питании» 

Ноябрь 

старшая медсестра 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 

4. Организация диетического питания 

для  детей, согласно показаниям и 

рекомендациям врача 

В течение года 

 старшая медсестра 

Предупредительный 

контроль 

6. Совещание при заведующем 

«Эффективность организации 

питания в  ДОУ» 

Сентябрь, март; 

старшая медсестра, 

кладовщик, шеф-

повар. 

Протокол, реализация 

рекомендаций 

7. Организация витаминных дней В течение года 

кладовщик, 

старшая медсестра, 

воспитатели. 

Оперативный контроль, 

старший воспитатель, 

заведующий 

8. Расширение картотеки блюд и 

технологических карт 

Сентябрь, 

декабрь;шеф-повар, 

старшая медсестра 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 

9. Уроки здорового питания для 

старших    дошкольников 

В течение года 

воспитатели, 

старшая медсестра 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 

    

Проектная и постпроектная деятельность 

№ Название проекта 

Сроки, 

ответственные 

Итоговый              

документ 

 Внедряется в работу ДОО 
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1. Реализация  комплекса мероприятий 

муниципального проекта 

«Профилактика нарушений опорно -

двигательного аппарата у 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций г. 

Белгорода» 

В течение года Материалы проекта 

2. «Внедрение  подвижных дворовых 

игр  в систему физического 

воспитания  обучающихся  

дошкольных образовательных 

организаций г. Белгорода». 

 

В течение года Творческие отчѐты 

педагогов 

 

 

 Система  физкультурно-оздоровительных  мероприятий и закаливание 

№ Содержание деятельности Сроки Ответствен

ные 

Итоговый              

документ 

1. Организация оздоровительного 

режима 

В течение 

года 

Старшая 

медсестра, 

воспитател

и 

Согласно 

циклограмме 

контроля 

  Прогулки продолжительностью не  

менее   4  часов  в   день,   

включающие подвижные игры, 

пешеходные прогулки, 

оздоровительные гимнастики 

Соблюдение мероприятий  по  

улучшению  адаптационного периода  

вновь поступающих    детей,    долго  

отсутствовавших  детей  после  

пропусков по болезни или отпуска 

родителей 

2. Организация двигательной 

активности с преобладанием  

  циклических упражнений 

В течение 

года 

Старшая 

медсестра, 

воспитател

и, 

инструктор 

по 

ФК, 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

Эпизодический, 

предупредительн

ый контроль 

(Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра) 

- Формирование правильной осанки и  

навыков рационального дыхания 

- Упражнения в беге 

- Гимнастика дыхательных мышц 

- Формирование навыков  

правильного дыхания 

3. Реализация системы эффективного 

закаливания: 

В течение 

года 

Старшая 

медсестра, 

воспитател

и, 

инструктор 

по 

ФК, 

музыкальн

ый 

руководите

Эпизодический, 

предупредительн

ый контроль 

(Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра) 

 Облегчѐнная форма одежды 

 Босохождение, массаж стоп,  

 Сухое растирание стоп 

 Сквозное проветривание 

 Полоскание полости рта 

 Солевое закаливание 

 Соблюдение режима приема детей 

на улице 
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 Обливание кистей рук прохладной 

водой 

ль 

 Воздушный режим помещений 

(широкая аэрация помещения) 

4. Оздоровительные мероприятия В течение 

года 

Старшая 

медсестра, 

воспитател

и. 

Эпизодический, 

предупредительн

ый контроль 

(Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра) 

- Ионизация воздуха лампой 

Чижевского 

- Приѐм фитонцидов 

5.  Мобилизация защитных сил 

организма 

Осенне-

зимний 

период 

Старшая 

медсестра, 

воспитател

и. 

Эпизодический, 

предупредительн

ый контроль 

(Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра) 

С-витаминизация 3-го блюда 

Мероприятия с детьми 

1 День здоровья 1 раз в 

квартал 

Инструкто

р по ФК, 

воспитател

и. 

Методические 

материалы, отчѐт 

на сайте ДОУ 

2 Спортивные досуги Ежемесяч

но 

Инструкто

р по ФК, 

воспитател

и. 

Методические 

материалы, отчѐт 

на сайте ДОУ 

3 Спортивные развлечения: 

«Выходи играть во двор» Сентябрь Инструкто

р по ФК, 

воспитател

и. 

Методические 

материалы, отчѐт 

на сайте ДОУ 

«Фестиваль зимних игр и забав» Январь Инструкто

р по ФК, 

воспитател

и 

Методические 

материалы, отчѐт 

на сайте ДОУ 

«Быстрее, выше, сильнее» Февраль Инструкто

р по ФК, 

воспитател

и 

Методические 

материалы, отчѐт 

на сайте ДОУ 

4 Участие в  спартакиаде дошкольников Март Инструкто

р по ФК, 

воспитател

и 

Методические 

материалы, отчѐт 

на сайте ДОУ 

5 Эколого-оздоровительные походы. Сентябрь, 

апрель, 

май 

Инструкто

р по ФК, 

воспитател

и 

Методические 

материалы, отчѐт 

на сайте ДОУ 

 

Активизация родительского потенциала современной семьи к воспитанию у ребенка 

привычки здорового образа жизни 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственн

ые 

Итоговый              

документ 
1 Практикум с участием родителей Сентябрь Инструктор  
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«Использования на прогулке 

подвижных игр, способствующих 

выработке правильной осанки у 

воспитанников» 

по 

физкультуре 

2 Корректировка  тематического  

раздела   на сайте ДОО для 

родителей  «Профилактика 

нарушений ОДА у воспитанников»  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Сайт ДОО 

3 Лекторий для  родителей  со  

специалистами КПС по 

профилактике заболеваний 

позвоночника  и стопы у детей   

дошкольного возраста 

Октябрь Старшая 

медсестра 

Отчѐт на сайте 

ДОО 

4 Открытые  занятия для родителей, 

дети которых посещают секции по 

корригирующей гимнастике 

Ноябрь Инструктор 

по 

физкультуре 

Отчѐт на сайте 

ДОО 

5 Презентация опыта семейного 

воспитания «По проблемам 

физического развития дошкольников 

в  условиях  семьи» 

Январь Педагоги Отчѐт на сайте 

ДОО 

6 Онлайн конференция ««Технологии 

стимулирования и сохранения 

здоровья»» 

Февраль Старшая 

медсестра, 

инструктор 

во 

физкультуре 

 

7 Участие  в проекте «Пишем 

кулинарную книгу здорового 

питания для малышей»  

Март Педагоги Материалы 

проекта 

8 Участие семей воспитанников  в 

городском смотре-конкурсе 

семейных портфолио «Мы растим 

здорового ребенка» в 2019-2020 

учебном году 

Апрель Педагоги Семейные 

портфолио 

 

Система комфортной пространственной среды, создание необходимой 

психологической среды 

Цель: реализация в соответствии с ФГОС ДО  системы комфортной  развивающей  

предметно-пространственной среды, системы работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников. 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Организация деятельности  

комплекса психолого-

педагогического  сопровождения  

Постоянно педагог-психолог 

 Работа с детьми 

Обеспечение благоприятной 

адаптации ребѐнка к условиям ДОУ: 

- диагностика уровня  

адаптированности  ребѐнка к ДОУ 

 -индивидуальное сопровождение 

ребѐнка в период адаптации 

-коррекционно-развивающая работа 

(групповая и индивидуальная) 

- диагностика по запросам родителей; 

-создание благоприятного 

Постоянно  
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микроклимата в группах 
    

1 Смотр-конкурс на лучшую 

организацию  РППС по 

профилактике  нарушения ОДА у 

воспитанников 

октябрь педагоги 

2 Смотр -конкурс  семейных 

портфолио «Мы растим здорового 

ребенка» в 2019-2020 учебном году 

март педагоги 

 
Работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников, охрана труда 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1. Организация работы 

комиссии по охране жизни 

и здоровья детей и 

сотрудников 

сентябрь Заведующий Аналитические 

материалы 

2. Инструктаж по охране 

труда на рабочих местах: по 

пожарной безопасности,  по 

охране жизни и здоровья 

Согласно 

требованиям 

Заведующий, зам. 

зав по ХР. 

Журнал 

инструктажей 

3. Обеспечение сотрудников 

спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты 

Согласно 

требованиям 

Заведующий,  зам. 

зав по ХР 

 

4. Подготовка ДОУ к работе в 

зимних условиях. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. зав по ХР Отчет на произв. 

совещании. 

5. Тренинги по эвакуации при 

ЧС, угрозе теракта 

1 раз в квартал Зам. зав по ХР, 

сотрудники. 

Протоколы 

проведения. 

6. Проведение занятий по 

безопасности с 

сотрудниками ДОУ. 

Ежеквартально Зам. зав по ХР, 

сотрудники. 

Тетрадь 

посещений. 

7. Контроль выполнения 

инструкций и правил 

внутреннего распорядка 

Периодически 

согласно 

циклограмме 

Заведующий, 

зам. зав. ХР, 

старший 

воспитатель 

Аналитические 

материалы 

8 Практические занятия по 

соблюдению правил  

пожарной 

безопасности 

В  течение года Зам. зав. по  ХР Ведение 

журнала 

9. Проверка огнетушителей, 

контроль за работой 

электропроводки, пожарной 

сигнализации, отопления 

Согласно 

требованиям 

Зам. зав. по ХР Акты проверки 

 Проверка выполнения 

10. Обеспечения соответствия 

размеров мебели и 

маркировки 

антропометрическим 

данным детей 

Периодически Заведующий, 

зам. зав. по ХР, 

старшая 

медсестра 

Аналитические 

материалы 

11. Проверка выполнения 

коллективного договора 

Ежеквартально Заведующий, 

Председатель ПК. 

Аналитические 

материалы. 

12. Прохождение сотрудниками 

гигиенического обучения 

Ежегодно Заведующий, 

зам. зав. ХР. 

Аналитические 

материалы. 
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13. Составление графика 

отпусков 

Декабрь. Заведующий 

 

Аналитические 

материалы 

14. Инвентаризация По графику 

отдела учета 

материальных 

ценностей УО. 

Заведующий, 

зам. зав. по ХР, 

старший 

воспитатель, 

кастелянша. 

Акты 

инвентаризации. 

 

 

2.1.3. Организация  образовательной деятельности в МБДОУ д/с № 13. 
Цель:    Проектирование и конструирование образовательного процесса  в соответствие с   

основной общеобразовательной программой  образовательной программой  МБДОУ д/с  № 

13 г. Белгорода 
Педагогические технологии  применяемые   в  соответствии с содержанием  ОП ДО 

МБДОУ № 13 

№ 

 

Название технологии Сроки Ответственные 

 Реализуются в ДОО 
1 Здоровьесберегающие технологии в течение года педагоги 

2 Технологии проектной деятельности 

 

в течение года педагоги 

3 Информационно-коммуникационные 

технологии 

в течение года педагоги 

4 Личностно-ориентированные технологии 

 

в течение года педагоги 

5 Технологии исследовательской 

деятельности 

в течение года педагоги 

6 Технология «Портфолио» 

 

в течение года педагоги 

7 Игровые технологии 

 

в течение года педагоги 

8 Педагогическая технология «Дары 

Фрѐбеля» 

в течение года педагоги 

 Внедряются  в работу  ДОО 
9 Педагогическая технология «Клубный 

час» 

в течение года педагоги 

10 Педагогическая технология «Социальная 

акция» 

в течение года педагоги 

11 Педагогическая технология 

«Ежедневный рефлексивный круг» 

в течение года педагоги 

                                                         Апробируются  в ДОО 
12 Педагогическая технология «Тико   

моделирование» 

в течение года педагоги 

13 Педагогическая технология «Гость 

группы» 

в течение года педагоги 

14 Кейс-технология в течение года педагоги 

 

 

Инициирование проектной деятельности в МБДОУ д/с № 13  с участниками 

образовательных отношений и социумом 
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственные контроль 

 Реализуется в  ДОО 

I Педагогический проект  «Внедрение дистанционных форм методического 

сопровождения  родителей обучающихся по правовым, экономическим, 

медицинским, психолого-педагогическим вопросам воспитания дошкольников  

в режиме on-line» 

1.  Корректировка  плана 

работы проектной 

деятельности на 2019-2020 

учебный год 

Сентябрь Творческая 

группа 

Проект 

2.  Подготовка и проведение 

открытых   мероприятий по 

текущим результатам 

проектной деятельности 

для педагогов и родителей  

В течение года 

 

 

 

ст. воспитатель Методические  

разработки 

3.  Анализ результатов 

проектной деятельности и 

разработка дальнейших 

перспектив. 

Май 

 

 

 

ст. воспитатель Отчет на 

Педагогическом 

совете 

 Внедряется в работу ДОО 

 

IIII Реализация  проекта «Интеллектуальное развитие детей старшего дошкольного 

возраста  посредством использования ТИКО-конструктора в образовательной 

области «Познавательное развитие» 
 

 

1 

Разработка и утверждение 

плана работы проектной 

деятельности на 2019-2020 

учебный год 
 

Сентябрь  творческая 

группа 

План деятельности на 

текущий учебный 

год, отчет на 

Педагогическом 

совете 

 

2 
Подготовка и проведение 

открытых   мероприятий по 

текущим результатам 

проектной деятельности  с 

детьми, родительской 

общественностью, 

социальными институтами 

Ноябрь, март  ст. воспитатель отчет на 

Педагогическом часе 

 

 

3 

Популяризация материалов 

работы в режиме проектной 

деятельности 

В течение года ст. воспитатель  

 

4 
Публикация педагогов  в   

различных  педагогических  

сборниках 

В течение года ст. воспитатель  

 

 

5 

Анализ  результатов 

проектной деятельности и 

разработка дальнейших 

перспектив 

Май 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель отчет на 

Педагогическом 

совете 
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Внедрение   технологии бережливого управления   в деятельность дошкольных  

образовательных  организаций  «Бережливый детский сад» (региональный проект) 

1 В течение года  в 

соответствии  с планом  

управления проекта 

Внедрение 

бережливых  

технологии в 

деятельность 

ДОУ. 

заведующий  

Внедрение   дистанционных  форм методического  сопровождения родителей 

обучающихся  по медицинским, психолого-педагогическим вопросам воспитания 

дошкольников в режиме on-lain 

 До мая 2020 года Проведение 

комплекса 

мероприятий в 

соответствии  с 

планом  работы 

с родителями 

старший 

воспитатель 

Охват родителей до 

конца мая 2020 года 

составил 

 

Система мер, направленная на организацию видов детской деятельности и в ходе 

режимных моментов, самостоятельная деятельность детей  с привлечением  родителей 

воспитанников  и социальных партнѐров. 
Организация образовательного процесса. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

1.  Планирование воспитательно-

образовательного процесса  в  группах  

по  формам, утвержденным на 

Педагогическом  совете. 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

старший 

воспитатель 

Ежемесячно  

2.  Выполнение совокупных требований 

ФГОС ДО (разделы I,  II,  III).  

Планирование воспитательно- 

образовательного процесса 

воспитателями и педагогами- 

специалистами в соответствии с 

содержанием программы по 

направлениям (социально-

коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие): 

комплексно- тематическое 

планирование в соответствии с 

реализуемой ООП ДО ДОУ. 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

старший 

воспитатель 

Ежемесячно 

3.  Оценка качества дошкольного 

образования. 

 Размещение материалов 

самообследования   ДОУ  на сайте ДОУ 

(Приказ МО и науки № 1324, контроль 

и т.д.) 

Сентябрь, 

декабрь, май 

 

Сентябрь, 

Административная 

группа 

Заведующий 

4.  Составление схемы распределения 

учебно – игровой деятельности 

(непосредственно образовательной 

деятельности) на новый учебный год. 

Август Старший 

воспитатель 

Заведующий 
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5.  Разработка  циклограмм деятельности 

узких специалистов (муз. 

руководителей, инструктора по ФК, 

педагога-психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда) 

Август Старший 

воспитатель 

Заведующий 

6.  Работа по темам самообразования  с 

целью повышения профессиональной 

компетентности 

В течение 

года 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

7.  Составление планов, договоров 

взаимодействия с сетевыми партнѐрами. 

Август -

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

8.  Обеспечение воспитательно - 

образовательного процесса 

методической и детской литературой 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

9.  Пополнение РППС в соответствии с 

ФГОС ДО 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты ДОО 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования 
Организация и содержание образовательной деятельности строится на основе реализации 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы (ФГОС ДО 

п.1.6 п.п. 7, п. 2.9), запросов родителей, индивидуальной траектории развития ребенка и 

возможностей ДОО. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1.  Определение спектра услуг, 

мониторинг родителей «Выявление 

потребностей родителей в 

дополнительных образовательных 

услугах» 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

ООП, приказ 

2.   Оформление документации, 

заключение договоров, 

организационные мероприятия 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Приказ  

3.  Согласование графиков работы по 

организации дополнительного 

образования 

  Сентябрь Старший 

воспитатель 

Приказ  

4.   Составление сметы расходов 

платных образовательных  услуг 

Август Старший 

воспитатель 

Смета  

5.  Обновление материала 

информационных стендов по 

организации дополнительных 

образовательных услуг 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Пристендовый 

материал 

6.  Отчѐтные мероприятия по итогам 

организации дополнительного 

образования 

В течение 

года 

Руководители 

кружков 

Открытые 

мероприятия  

7.  Мониторинг родителей «Выявление 

уровня удовлетворенности  

родителей дополнительными 

образовательными услугами» 

Май Заведующий. ООП, приказ 

 

Содержание деятельности по реализации культурных практик,  
программ кружков, студий, секций 

№ Название Форма отчета Сроки 
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1 Кружок «Hello» 

руководитель – Котова О.О. 

открытые занятия, участие в 

конкурсах 

Ноябрь,  март, 

май 

2 Кружок «Грация»  открытые занятия, участие в 

конкурсах 

Ноябрь,  март, 

май 

 
Организация коррекционной работы и/или инклюзивного образования с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый доку-

мент 

1. Предварительная работа: 

 сбор информации о детях группы 

риска   

   

2. Коррекционно-организационная 

деятельность ПМП консилиума 

   

 1 заседание. 
«Утверждение плана работы  

ПМПк. 

Формирование Банка данных детей с 

ОВЗ. Определение содержания ПМПк 

сопровождения. Составление 

индивидуальных маршрутов развития 

воспитанников». 

Сентябрь Председатель 

ПМПк 

Протокол 

 2 заседание. 
«Итоги адаптации вновь поступивших 

дошкольников». 

Ноябрь Председатель 

ПМПк 

Протокол 

3 заседание. 

«Оценка эффективности 

коррекционной работы». 

Январь Председатель 

ПМПк 

Протокол 

4 заседание 
«Мониторинг результативности ПМПк 

сопровождения детей. Итоги 

фронтального контроля» 

Март Председатель 

ПМПк 

Протокол 

5 заседание 
«Итоги деятельности  ПМПк за 2019—

2020 учебный год» 

Май Председатель 

ПМПк 

Протокол 

3 Координирование действий по работе 

с родителями воспитанников с 

проблемными ситуациями.  Разработка 

рекомендаций, индивидуальное 

консультирование. 

В течение 

года 

Председатель 

ПМПк, члены 

ПМПк. 

Материалы 

оперативного 

контроля. 

4. Взаимодействие  специалистов ПМПк 

с воспитателями. 

В течение 

года 

Председатель 

ПМПк, члены 

ПМПк. 

Жуналы в 

взаимодействия 

 

Планирование коррекционных мероприятий 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1.  Обследование  Сентябрь, 

январь, 

май 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог, 

воспитатели, 

специалисты 

Карты  

развития 

2. Корректировка адаптированных Август Старший Приказ 
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программ, обеспечивающих 

коррекцию нарушений речи и 

социальную адаптацию воспитанников 

с ограниченными возможностями 

здоровья.(Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам 

дошкольного образовании (Приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 г. п.13). 

воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог-

психолог 

 

3. Составление индивидуальных 

маршрутов сопровождения 

воспитанниковс ОВЗ, посещающих 

группы компенсирующей 

направленности 

Сентябрь Воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог-

психолог и 

другие 

специалисты 

Приказ 

4. Психологический  мониторинг. Сентябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог 

Приказ 

  5. Педагогический мониторинг. Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели и 

др. специалисты 

Приказ 

 

 Содержание деятельности по реализации вариативных форм  дошкольного образования 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1. Группа кратковременного пребывания 

«Улыбка». 

Сентябрь Заведующая, 

старший 

воспитатель 

Приказ, 

положение 

3. Оформление документации, заключение 

договоров, организационные 

мероприятия. 

Сентябрь Заведующая, 

старший 

воспитатель  

Приказ 

4. Согласование планов работы по 

организации образовательной 

деятельности в ГКП «Улыбка» 

Сентябрь Старший 

воспитатель  

Приказ 

5 Отчѐтные мероприятия  по итогам  

организации деятельности ГКП 

«Улыбка». 

Декабрь, 

май 

Старший 

воспитатель 

Отчѐты на сайте 

ДОУ 

6 Подготовка материалов, запись 

вебинаров для скачивания или онлайн 

просмотра родителями обучающихся  

ГКП по теме: «Ответы на часто 

задаваемые вопросы» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Матеиалы на 

сайте ДОУ 

Организация материально-технических условий для  организации образовательного процесса 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные контроль 

1.  Корректировка паспортов групп. Октябрь Воспитатели Оперативный 

контроль 

2.   Пополнение оборудования и 

совершенствования развивающей среды 

ДОУ с учетом ФГОС ДО, в рамках 

реализации ООП ДО. 

В течение 

года 

Воспитатели Оперативный 

контроль 

3.  Модернизация кабинетов  учителя-

логопеда и педагога-психолога. 

Март Заведующий, 

учитель-

Оперативный 

контроль 
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логопед, 

педагог-

психолог. 

4.  Оформление  материалов на стендах  

«Безопасная дорога детства», 

«Картинная галерея» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Оперативный 

контроль 

5.  Оформление развивающей среды групп 

по итогам групповых тематических 

проектов. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Оперативный 

контроль 

6.  Оформление выставок совместного 

детско-родительского творчества в 

групповых комнатах и фойе ДОУ. 

В течение 

года 

Воспитатели Оперативный 

контроль 

7.  Систематическое обновление 

материалов сайта ДОУ. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Оперативный 

контроль 

Организация смотров-конкурсов,  досуговой  деятельности . 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1.  Подготовка  и участие в 

профессиональных  конкурсах города и 

региона 

По плану 

УО, 

БелИРО 

Старший 

воспитатель 

Приказ 

2.  Подготовка материалов и участие в  

муниципальном этапе конкурса «Я- 

исследователь» 

По плану 

УО 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

3.  Подготовка материалов и участие в  

муниципальном этапе конкурса «Юный 

эрудит» 

По плану 

УО 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

4.  Подготовка материалов и участие в  

муниципальном этапе конкурса 

«Мозаика детства» 

По плану 

УО 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

5.  Подготовка  и участие в смотре-конкурсе 

«Творческий дебют» 

По плану 

УО 

Старший 

воспитатель 

Приказ 

6.  Смотр-конкурс  «Применение 

технологии ТИКО-моделирования в 

реализации образовательных областей  

ОП ДО» 

  

март Старший 

воспитатель 

 

Приказ 

7.  Подготовка  и участие в конкурсах, 

организованных сетевыми  партнѐрами 

ДОО. 

По плану 

УО, соц. 

партнеров 

Старший 

воспитатель 

Приказ 

8.  Всероссийские и международные 

интернет-конкурсы   

 

По плану Старший 

воспитатель 

Приказ 

Активизация родительского потенциала  к вопросам   организации образовательной деятельности в 
ДОО 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1. Размещение информации  об 

организации образовательной 

деятельности в ДОО  на официальном 

сайте  Учреждения  

сентябрь Старший 

воспитатель 

Скриншот  

2. Участие  в работе родительского клуба 

«Три Д» для  родителей воспитанников с 

ОВЗ 

в течение 

года 

Учителя логопеды Старший 

воспитатель 

3. Участие семей воспитанников в в течение Педагоги Рабочие 
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реализации  проекта   «Внедрение 

дистанционных форм методического 

сопровождения  родителей обучающихся 

по правовым, экономическим, 

медицинским, психолого-

педагогическим вопросам воспитания 

дошкольников  

в режиме on-line» 

года программы 

педагогов 

4. Участие   семей воспитанников в 

реализации  проекта «Интеллектуальное 

развитие детей старшего дошкольного 

возраста  посредством использования 

ТИКО-конструктора в образовательной 

области «Познавательное развитие 

в течение 

года 

Педагоги Рабочие 

программы 

педагогов 

5 Участие семей воспитанников в 

конкурсах  муниципального и 

регионального уровней 

по плану 

УО 

Педагоги Приказ 

6. Участие семей воспитанников в эколого 

– оздоровительных походах. 

сентябрь, 

май 

Педагоги Приказ 

7 Участие семей воспитанников в 

социальных акциях  «Мы растим 

здорового ребѐнка», «Безопасная дорога 

в детский сад», «Поздравим ветеранов» 

в течение 

года 

Педагоги Приказ 

 

 Организация выставок  совместного творчества детей и родителей 

1 Выставка детских работ «Мои 

любимые воспитатели» (к Дню 

дошкольного работника) 

Сентябрь  Воспитатели  

групп 

Фотоматериалы  

2 Выставка совместных 

творческих работ «Осенний 

вернисаж» 

Октябрь  Воспитатели  

групп 

Фотоматериалы  

3 Выставка рисунков «Милая, 

любимая мамочка родная» (к 

дню матери) 

Ноябрь  Воспитатели  

групп 

Фотоматериалы  

4 Выставка совместных 

творческих работ «Зимушка-

зима!» 

Декабрь  Воспитатели  

групп 

Фотоматериалы  

5 Выставка совместных 

творческих работ, 

посвященных Дню защитника 

Отечества 

Февраль  Воспитатели  

групп 

Фотоматериалы  

6 Выставка совместных 

творческих работ, 

посвященная Дню 8 Марта 

Март  Воспитатели  

групп 

Фотоматериалы  

7  Выставка совместных 

творческих работ «Пасхальное 

чудо» 

Апрель  Воспитатели  

групп 

Фотоматериалы  

8 Выставка совместных 

творческих работ «Этих дней 

не смолкнет слава!» 

Май  Воспитатели  

групп 

Фотоматериалы  
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9 Выставка совместных 

творческих работ «Лето 

красное» 

Июнь  Воспитатели  

групп 

Фотоматериалы 

 

Система взаимодействия с социальными   институтами  города 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1. Посещение музейных уроков для 

дошкольников  в   Белгородском музее 

народной культуры. 

сентябрь- 

июнь 

Старший 

воспитатель 

Планы 

работы 

2. Посещение кружка «Умелые ручки» в 

Белгородском дворце детского 

творчества 

сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

План работы 

3 Посещение  представлений 

Белгородского кукольного театра 

сентябрь-

август 

Старший 

воспитатель 

Планы 

работы 

педагогов 

4 Выездные   музейные уроки  для 

дошкольников  сотрудников  

Белгородского краеведческого музея 

сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

Планы 

работы 

5 Реализация мероприятий проекта 

«Читаем всей семьѐй»  в рамках 

взаимодействия с филиалом  Библиотеки 

№2 

сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

Планы 

работы 

педагогов 

6 Посещение концертных программ 

Белгородской государственной 

филармонии. 

сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

Планы 

работы 

педагогов 

7 Посещение игровых занятий, мастер 

классов  галереи фотоискусств им. 

В.Собровина 

сентябрь- 

июнь 

Старший 

воспитатель 

Планы 

работы 

8 Проведение совместных мероприятий, 

реализация проектов с  Лицеем № 32, 

гимназией № 12. 

сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

План 

работы 

9 Взаимодействие с ТПМПК, ЦПМПК   сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

Договор 

10 Взаимодействие  с ГИБДД. 

-Участие в конкурсах, 

-участие в социальных акциях; 

-встречи с сотрудниками ГИБДД, 

Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

Договор 

Организация дополнительного образования  
Дополнительное образование является   составной частью образовательной  системы  

детского сада, при этом его содержание выходит за пределы  основной   образовательной 

программы. Деятельность с детьми планируется  и осуществляется  на основе  реализации  

дополнительных образовательных программ с соответствующим  программно-

методическим обеспечением 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1. Оформление  документации: заключение 

договоров, организационные 

мероприятия 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Приказ 

2. Согласование планов работы по 

организации дополнительного 

образования 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

руководители 

кружков. 

Приказ 

3 Отчѐтные мероприятия по организации Январь, Старший Выставки, 
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дополнительного образования апрель воспитатель, 

руководители 

кружков 

конкурсы. 

4 Анкетирование родителей по итогам 

работы 

Апрель, 

май 

Старший 

воспитатель, 

руководители 

кружков 

 

 Содержание деятельности   по работе кружков 

1 Кружок хореографии «Грация» 

. 

Октябрь-

май 

Атвесская 

А.А 

Развитие 

творческого 

потенциала и 

развитие  

природных 

способностей  у 

дошкольников 

средствами 

хореографии 

Выставки, 

конкурсы 

2 Кружок «Hello» 

. 

Октябрь-

май 

Котова 

О.О. 

Формирование 

элементарных 

навыков  общения 

на английском 

языке у детей  

дошкольного 

возраста 

Выставки, 

конкурсы 

 

 

2.1.4. Обеспечение условий  для реализации образовательной программы в МБДОУ д/с 

№ 13 

Система мер, направленная  на развитие кадровых условий в МБДОУ д/с № 13 

Цель: . Обеспечение эффективности  методической деятельности  в ДОО  через поиск 

новых продуктивных форм методической работы,  с целью  повышения 

компетентности педагогов и  организации   их систематического интерактивного 

взаимодействия. 
2.4.1.Педагогические советы 

Реализация   мероприятий  «дорожной карты»  по обновлению  содержания дошкольного  

образования , направленных на реализацию ФГОС ДО. 

Педагогический совет № 1 

Тема: «Организация образовательной деятельности в ДОО на 2019-2010 учебный год» 
Цель:  поиск форм и методов организации образовательного процесса, в условиях введения ФГОС 

ДО, позволяющего реализовать  основную задачу дошкольного образования по созданию условий 

для «возможности позитивной социализации ребѐнка, его  всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми  и соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

1 Анализ реализации задач летнего 

оздоровительного периода 2019  года. 

Август Заведующий 

Хвостова М.А.., 

старший 

воспитатель 

Орехова Ж.В. 

 

Протокол 

Педагогическо

го совета №1 1 
2 Организация образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС ДО в 

дошкольных образовательных 

организациях Белгородской области в 

2019-2020 учебном году. 

3 О принятии годового плана работы на 

2019-2020 учебный год 
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4 Принятие схемы планирования 

образовательной деятельности в режиме 

дня, сетки ОД в соответствии с ФГОС и 

дополнительного образования (кружков и 

оказания платных образовательных услуг) 

5 Об организации воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ д/с 

№ 13  в 2018-2019  учебном году. 

6 О   рассмотрении   и   принятии   

программно-методического обеспечения 

по реализации культурных практик в ДОУ, 

работе кружков. 

7 О внесении изменений и дополнений в  

адаптированную   образовательную 

программу для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

8 О рассмотрении и принятии Локальных 

актов ДОО. 

9  Принятие плана повышения квалификации 

и аттестации  на 2019-2020 уч. год, 

Назначение ответственных педагогов, 

посещающих ГМО ДОУ г. Белгорода. 

10 Выборы  председателя  и 

секретаря Педагогического совета   

11 Обсуждение и принятие решений 

педагогического совета. Релаксация. 

Педагогический совет № 2«Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ посредством 

вариативности содержания образования воспитанников» 

Цель: Анализ состояния образовательной работы по   физическому и психическому развитию  

детей. Совершенствовать профессиональную компетентность  педагогов  по вопросам организации 

физкультурно-оздоровительной  работы  с дошкольниками  посредством оптимизации двигательной 

активности  и  организации разнообразных подвижных игр. 

1 Подведение итогов решения 

предыдущего Педагогического совета. 

Ноябрь Заведующий 

Хвостова .М.А. 

Протокол 

Педагогическ

ого совета № 

2 
2 Анализ состояния ОДА у  

воспитанников ДОО. Рекомендации по 

организации профилактических 

мероприятий по итогам мониторинга 

нарушений ОДА у  воспитанников 

ДОО. 

Воспитатели всех 

групп 

3 Способы поддержки детской инициативы 

в двигательной активности 

Аналитическая справка о результатах 

тематического контроля «Организация 

образовательного процесса по 

физическому развитию детей».. 

Старший 

воспитатель Орехова 

Ж.В., 

медицинская сестра  

Нагорная А.В. 

4 Аукцион педагогических идей .      

«Поддержка детской инициативы в 

двигательной активности».  

Воспитатель  

Котова О.О. 

Алешкина М.В. 

Пименова А.В. 
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5 Педагогический диктант «Основные 

требования к организации развивающей 

предметно-пространственной среды по  

физическому развитию детей» 

 

Воспитатели всех 

групп 

5 Педагогический практикум  

 «Использование в работе педагогов 

игрового оборудования для развития 

двигательной активности  детей в  

подвижных  и спортивных играх»  

 

Инстуктор по 

физкультуре 

Потапова Н.А., 

воспитатели всех 

групп, специалисты 

ДОО 

7 Обсуждение и принятие решений 

Педагогического совета. Релаксация. 

 

 Педагогический совет № 3 

Тема «Создание условий для   детей раннего  возраста в детском саду» 
Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах  взаимодействия   ДОО  и  

семьи  в работе с детьми раннего возраста 

1 Подведение итогов решения предыдущего 

Педагогического совета. 

Март Заведующий 

Хвостова М.А. 

Протокол 

Педагогическо

го совета № 3 2 Новые подходы к адаптации детей раннего  

возраста» 

Педагог-психолог 

Калинина Е.С. 

3 Особенности  проектирования и 

организации  воспитательно-

образовательного  процесса в соответствии 

с контингентом  воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Воспитатель  

Колозян Е.А. 

4 Формы и методы работы  с родителями  

детей раннего возраста 

Воспитатель  

Соломина И.В. 

5  «Проектирование развивающей  среды 

ДОО для детей раннего возраста» 

Воспитатель  Лобач 

А.А. 

6 Педагогический практикум:  «Организация 

игровых сеансов для малышей в период 

адаптации». 

Воспитатели: 

Ходеева Е.М. 

Букарева Т.Л. 

Рагозина М.Г. 

Инструктор по 

физкультуре 

Потапова Н.А. 

8 Обсуждение и принятие решений 

Педагогического совета. Релаксация. 

 

Педагогический совет № 4 

Тема: «Итоги работы МБДОУ д/с № 13 в 2019-2020учебном году » 
Цель:  Анализ состояния образовательной работы  МБДОУ д/с №13  за  2019-2020   учебный год в 

рамках введения ФГОС ДО. 

1 Подведение итогов решения 

предыдущего педагогического совета. 

Май Заведующий 

Хвостова М.А.  

Протокол 

Педагогическо

го совета № 4 2 Проблемно - ориентированный  анализ   

образовательной деятельности в 

МБДОУ д/с № 13 за 2019-2020   

учебный год. 

Старший 

воспитатель 

Орехова Ж.В. 

3 Анализ  работы группы 

кратковременного пребывания 

«Улыбка». 

Старший 

воспитатель 

Орехова Ж.В. 
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4 Анализ готовности выпускников ДОУ  

к школьному обучению 

Педагог-психолог 

Калинина Е.С. 

5 Анализ  работы ПМПк МБДОУ д/с № 

13 в 2019-2020  учебном году. 

Старший 

воспитатель 

Орехова Ж.В. 

6  О внесении изменений и дополнений в 

план   работы в летний 

оздоровительный период 2020года. 

Старший 

воспитатель 

Орехова Ж.В. 

7 Анализ работы дополнительного 

образования (кружков и оказания 

платных образовательных услуг) 

Старший 

воспитатель 

Орехова Ж.В. 

8 Обсуждение и принятие решений 

Педагогического совета 

 

                                                                    Семинары 

Информационно-консультативный  семинар 

«Совершенствование  профессиональной  деятельности педагога 

 в условиях   реализации ФГОС ДО» 

 Обучающий семинар 

1 Обучающий семинар 

«ТИКО-моделирование и ТИКО-

конструирование в познавательном 

развитии старших дошкольников» 

 

Занятие.1«Технология ТИКО-

моделирования в развитии детей 

дошкольного возраста» .«Знакомство с 

ТИКО - конструктором и его 

разновидностями» 

Занятие.2 «Плоскостное ТИКО -

конструирование, использование схем и 

технологических карт» 

Занятие.3 «Объемное ТИКО-

конструирование» 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Аналитические 

материалы , 

фотоматериалы 

на сайте ДОУ 

2 Семинар - практикум 

 «Психолого-педагогические  требования к квалификации  педагога дошкольного 

образования» 

 Занятие №1 

«Создание оптимальной креативной  

среды детского сада  с использованием  

инструментов  бережливого  

производства». 

Занятие №2 «Внедрение бережливых 

технологий  в деятельность ДОУ» 

Занятие №3 (Педагогическая 

мастерская) 

«Эффективность использования 

«доброжелательных технологий» в 

образовательном процессе ДОУ».   

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитические 

материалы, 

фотоматериалы 

на сайте ДОУ 

 Переговорная   площадка 

1. Педагогический марафон «Обеспечение 

преемственности уровней дошкольного и 

начального образования в условиях 

реализации ФГОС НОО и поэтапного 

По плану 

УО 

Педагоги групп 

детей старшего 

дошкольного 

возраста, узкие 

Аналитические 

материалы 
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введения ФГОС ДОУ».  

 

специалисты, 

педагоги СОШ 

 Тематическая выставка 

1 Тематическая выставка «Физкультурно-

оздоровительная работа с детьми 

направленная на профилактику ОДА». 

ноябрь Педагоги  Фотоматериалы 

2 Тематическая выставка «Использование 

ТИКО-конструктора в театрализованной 

деятельности детей»  

май Педагоги Фотоматериалы 

 Консультации 

1 «Еще раз об аттестации» Сентябрь Старший 

воспитатель 

Орехова Ж.В. 

Материалы 

консультации 

2 «Применение технологии ТИКО-

моделирования в реализации 

образовательных областей» 

 

Октябрь Воспитатель 

Котова О.О. 

Материалы 

консультации 

4 «Система педагогической работы по 

речевому развитию детей раннего и 

дошкольного возраста» . 

 

Ноябрь Учитель – 

логопед Фирсова  

Н.В. 

Материалы 

консультации 

 «Проблема влияния личности педагога 

ДОО на ребѐнка» 

декабрь Педагог-психолог 

Калинина Е.С. 

Материалы 

консультации 

5 «Особенности речевого развития детей 

раннего и младшего дошкольного 

возраста» 

Февраль  Учитель-логопед 

Черникова Г.Е. 

Материалы 

консультации 

6 «Выявление и сопровождение одаренных 

детей в совместной деятельности 

воспитателя дошкольного учреждения, 

узких специалистов и родителей 

(законных представителей)» 

Март Музыкальный 

руководитель 

Кулик Л.А., 

воспитатель 

Долженкова Е.В. 

Материалы 

консультации 

7 «Многофункциональные мобильные 

центры  для сюжетно-ролевых игр в 

ДОО» 

Апрель   

8 «Развитие физических качеств и 

творческих двигательных способностей 

детей через подвижные игры» 

Май Инструктор по 

ФК Потапова 

Н.А. 

Материалы 

консультации 

 

Открытые просмотры педагогической деятельности 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный Итоговый 

документ 

 Творческая неделя 

1 Педагогические мероприятия 

в рамках аттестации  

педагогов 

 

в 

течени

е года 

Воспитатели Соломина И.В., 

Розсыпало Т.А., Долженкова Е.В. 

Учитель-логопед Фирсова Н.В. 

Методическа

я разработка, 

анализ 

2 Педагогические мероприятия 

в рамках Педагогического 

марафона 

Ноябрь

, 

апрель 

Старший воспитатель Орехова 

Ж.В. 

 

3 Использование подвижных 

игр  направленных на 

профилактику ОДА на 

прогулке. 

октябр

ь 

Воспитатели 

Мантлер Н.А., Лобач А.А. 

инструктор по физкультуре 

Потапова Н.А., 

Методическа

я разработка, 

анализ 
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4 Технология ТИКО 

моделирования  как средство 

познавательного развития 

дошкольников. 

ноябрь Воспитатели  

Котова О.О., Ходеева Е.М., 

Черниченко Е.А., Долженкова Е.В. 

Методическа

я разработка, 

анализ 

5 Организация игровых 

образовательных ситуаций  с 

детьми раннего возраста. 

В рамках подготовки к 

педагогическому совету. 

март Воспитатели  

Колозян Е.А., Соломина И.В. 

Методическа

я разработка, 

анализ 

  

 

Повышение профессионального мастерства педагогов 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственн

ый 

Итоговый 

документ 

 Курсы повышения квалификации в условиях внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 

1. Орехова Ж.В. Старший 

воспитатель 

Согласно 

заявки в 

УО. 

Старший 

воспитатель 

Удостоверен

ие  

о курсовой 

переподготов

ке 

2. Букарева Т.Л. воспитатель 

3. Полтавская Н.В. воспитатель 

 Участие в заседании ГМО 

1 Орехова Ж.В. Старших 

воспитателей 

Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

Приказ 

2 Мантлер Н.А. 

 

Воспитателей 

групп 

компенсирующей  

направленности 

Сентябрь-

май 

 Долженкова Е.В. Воспитателей 

групп 

компенсирующей  

направленности 

Сентябрь-

май 

3 Соломина И.В. Воспитателей 

групп раннего 

возраста 

Сентябрь-

май 

4 Рагозина М.Г. 

Букарева Т.Л. 

Воспитателей  

средних  групп   

Сентябрь-

май 

5 Полтавская Н.В. Воспитателей 

старших групп 

Сентябрь-

май 

6 Котова О.О. Воспитателей 

подготовительных 

к школе групп 

Сентябрь-

май 

7 Кулик Л.А. Музыкальных 

руководителей 

Сентябрь-

май  

8 Потапова Н.А. Инструкторов по 

физкультуре 

Сентябрь-

май 

9 Черникова Г.Е. 

Фирсова Н.В.  

Учителей-

логопедов 

Сентябрь-

май 

10 Калинина Е.С. Педагогов-

психологов 

Сентябрь-

май 
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11 Лобач А.А. Молодых 

воспитателей 

Сентябрь-

май 

 Аттестация сотрудников 

1 Оформление стенда 

«Готовимся к аттестации» 

Август-сентябрь Старший 

воспитатель 

Материалы стенда 

2 Ознакомление педагогов с 

нормативными документами 

по аттестации  

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Протокол 

3 Заполнение журнала приема 

заявлений в 2019-2020 

учебном году: 

Долженкова Е.В. воспитатель 

– высшая кв. категория 

Розсыпало Т.А.-  воспитатель 

– первая кв. категория 

Соломина И.В.- воспитатель, 

без категории 

Лобач А.А. – воспитатель, 

первая кв. категория 

Фирсова Н.В.- учитель-

логопед , первая 

квалификационная категория. 

В соответствии с 

планом графиком 

Старший 

воспитатель 

 

Журнал 

4 Определение рейтинга 

аттестующихся педагогов 

среди педагогов и родителей 

По мере 

поступления 

Педагог-

психолог 

Анкеты, справка 

по результатам 

анкетирования 

5 Анализ индивидуальных 

планов по подготовке к 

аттестации. Экспертиза 

педагогической деятельности 

аттестуемого. Оформление 

экспертного заключения по 

итогам анализа результатов 

работы аттестуемого 

По мере 

поступления 

Старший 

воспитатель 

Журнал 

 Подготовка документов в 

ГАК 

В соответствии 

 с графиком 

Заседания ГАК 

Старший 

воспитатель 

Электронное 

портфолио 

6 Заполнение журнала выдача 

копии приказа на руки 

Согласно приказу. Старший 

воспитатель 

Журнал 

 
Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

1 Систематизация нормативно-

правовых документов 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

Папка  

2 Оформление материалов  для 

визитных карточек всех 

возрастных группах 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

Папка  

3 Обеспечение  методической 

литературой педагогов в 

соответствии с возрастом 

детей и программными 

требованиями 

В течение года  Старший 

воспитатель 
- 
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4 Систематизация материалов 

работы ПМПк 

По плану Старший 

воспитатель 
Папка с 

аналитическими 

материалами 

5 Оформление материалов 

педагогической диагностики 

Сентябрь  

Май  

Старший 

воспитатель  

Сводные 

ведомости 

6 Подписка на периодические 

издания 

Ноябрь, май  Заведующий  Периодические 

издания 

7 Тематическая выставка 

методических и 

практических материалов 

В течение года Старший 

воспитатель 

Материалы 

выставки 

 

 Организация   профессиональных объединений педагогов  на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Творческие группы Сроки Ответственный 

1 Разработка сценариев образовательной деятельности  

по познавательному развитию детей   раннего возаста 

с использованием   технологии В.Воскобовича 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

2 Творческая группа по внедрению технологии Тико-

моделирования и использованию  

ТИКО-конструктора в образовательной деятельности  

 

 

  

 

Система мер, направленная  на создание , развитие  и использование в 

образовательной  деятельности материально-технических условий в МБДОУ д/с № 13 
Цель: совершенствовать материально – техническую базу ДОУ в соответствии с 

современными требованиями к условиям реализации ООП для качественного 

осуществления воспитательно – образовательного процесса. 

№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные Контроль  

1 Проведение текущих инструктажей В течение года Заведующий  Журнал 

инструктаж

ей 

2 Организация субботников по уборке 

территории ДОУ 

В течение года Зам. зав по ХР 

 

 

3 Заключение договоров с организациями 

на новый учебный год 

Декабрь Заведующий, 

зам. зав по ХР, 

старший 

воспитатель 

Реестр 

договоров 

3 Составление плана административно-

хозяйственной деятельности ДОУ на 

учебный год 

Август Заведующий. 

Зам. зав по ХР 

 

План  

4  Комплектование групп по возрастам Июнь – август Заведующий  Списки 

детей  

5 Ведение документации в соответствии с 

номенклатурой дел 

Постоянно Заведующий  Номенклат

ура дел 

6 Ведение учета материальных ценностей, 

проведение инвентаризации 

Постоянно Заведующий  

Зам. зав по ХР 

Книга 

учета 

 7 Контроль за родительской платой В течение  года Заведующий   

2. Улучшение условий и охрана труда 

8 Организация и проведение 

мероприятий по противопожарной 

безопасности 

По плану Зам. зав по ХР 

 

План  

 9 Оснащение аптечками первой помощи По мере Ст. медсестра  
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медицинского кабинета, пищеблока, 

групп, физкультурного и музыкального 

залов 

необходимости  

3. Организация питания 

10 Выполнение санитарных норм 

транспортировки, правил хранения и 

использования продуктов 

В течение года Ст. медсестра 

 

Предупреди

тельный 

контроль 

11 Ведение документации: журнал готовой 

продукции 

Еженедельно Ст. медсестра 

 

Предупреди

тельный 

контроль 

12 Проведение сверки наличия продуктов 

в кладовой и соответствия их качества 

записи в книге учета продуктов 

Ежемесячно Кладовщик  Предупреди

тельный 

контроль 

 13 Контроль за закладкой продуктов, 

суточной нормы и хранения 

Ежедневно Ст. медсестра 

 

Предупреди

тельный 

контроль 

 14 Соблюдение питьевого режима в 

группе и на прогулке 

Постоянно Ст. медсестра 

 

Предупреди

тельный 

контроль 

 15 Проведение инструктажей по технике 

безопасности с работниками 

пищеблока, помощниками воспитателей 

По мере 

необходимости 

Заведующий. Журнал 

инструктаж

ей 

                     Контроль за:  

- Технологией приготовления пищи  

- Соблюдение санитарно – гигиенического 

режима на пищеблоке 

- Выходом блюд 

- Раздачей пищи по группам 

- Организация приема питания в группах 

Ежедневно Ст. медсестра 

 

 

Административный контроль: 
- организация питания 

- соблюдение санэпидрежима 

- соблюдение правил проветривания 

- пожарной безопасности 

- соблюдение режима безопасности 

- соблюдение техники безопасности 

- выполнение должностных инструкций 

Постоянно Заведующий. 

Зам. зав по ХР 

Ст. воспитатель 

 

Журнал 

контроля 

Совещания при заведующем: 

- изучение нормативных документов 

Минобразования РФ, управления образования 

администрации г. Белгорода; 

- о санитарно – гигиеническом состоянии 

ДОУ (итоги проверки) 

- регулирование и корректировка 

педагогического процесса на основе контроля 

и диагностике педагогов 

- об организации работы по ТБ и охране 

труда 

- обслуживание мероприятий по 

антитеррористической и пожарной 

безопасности 

- об организации и проведению текущих 

работ по группам и в детском саду в целом 

Ежемесячно Заведующий. 

 

Протоколы  
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Система мер, направленная  на создание, развитие  и использование в 

образовательной  деятельности  развивающей предметно-пространственной среды в 

МБДОУ д/с № 13 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные контроль 

1 Корректировка паспортов групп по 

совершенствования развивающей среды 

ДОУ с учетом ФГОС ДО. 

Октябрь Воспитатели Оперативный 

контроль 

2.  Пополнение оборудования и 

совершенствования развивающей среды 

ДОУ с учетом ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Воспитатели Оперативный 

контроль 

3. Пополнение оборудования для 

организации всех видов детской 

деятельности.  

Декабрь Воспитатели Оперативный 

контроль 

4. Оснащение  предметной среды групп с  

учѐтом интересов мальчиков и девочек, 

оборудование зоны взаимодействия. 

В течение 

года 

Воспитатели Оперативный 

контроль 

5. Пополнение РППС ДОУ                       

ТИКО - конструкторами разных видов 

В течение 

года  

Воспитатели  

6. Модернизация кабинетов  учителя-

логопеда и педагога-психолога. 

Март Заведующий, 

учитель-

логопед, 

педагог-

психолог. 

Оперативный 

контроль 

7 Пополнение спортивного оборудования 

для организации  двигательной  

деятельности дошкольников. 

Апрель Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре 

Оперативный 

контроль 

8.  Оформление  материалов на стендах  

«Безопасная дорога детства», 

«Картинная галерея» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Оперативный 

контроль 

9.  Оформление развивающей среды групп 

по итогам тематических проектов. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Оперативный 

контроль 

10.  Оформление выставок совместного 

детско-родительского творчества в 

групповых комнатах и фойе ДОУ. 

В течение 

года 

Воспитатели Оперативный 

контроль 

11.  Систематическое обновление 

материалов сайта ДОУ. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Оперативный 

контроль 

 

 

 Система мер , направленная на создание  , развитие  и использование  в 

образовательной деятельности  психолого-педагогических   условий  
 

1 Знакомство родителей с уставными 

документами и локальными актами. 

В течение 

года 

Заведующий Локальные 

акты 

2 Заключение договоров с родителями 

вновь поступивших воспитанников 

В течение 

года 

Заведующий Договор 

3 Анкетирование родителей по 

выявлению потребностей в 

образовательных и оздоровительных 

услугах для воспитанников ДОУ 

Сентябрь Педагоги Анкеты 
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4 Анализ удовлетворенности родителей   

качеством деятельности ДОО в 

рамках  монитоинга 

удовлетворѐнности качеством 

деятельности ДОО 

Апрель Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог. 

Материалы 

самоаудита 

5 Оформление родительских уголков в 

соответствии с годовыми задачами 

ДОУ (режим дня, схема НОД, годовые 

задачи, консультации и т.д.) 

В течение 

года 

Педагоги Материалы 

6 Социальные акции «Дни добрых дел» Октябрь, 

апрель 

Зам. зав по 

ХР 

 

6 Заседания Попечительского совета, 

совета родителей 

По плану 

работы 

Заведующий Протоколы 

7 Консультации и практикумы с 

педагогом-психологом. 

По плану 

работы 

Педагог-

психолог 

Материалы 

8 Деятельность родительского комитета В течение 

года 

Заведующий  

9 Консультативная помощь 

специалистов: 

- по запросам, 

-оперативная 

В течение 

года 

Специалисты 

ДОУ 

Консультации 

10 Организация  выставок совместного 

творчества, проведение детско-

родительских акций, праздников. 

В течение 

года 

Педагоги Материалы 

11  Групповые родительские собрания с 

участием специалистов ДОУ 

Сентябрь, 

январь,  

апрель 

Педагоги Протоколы 

12 Индивидуальное консультирование 

родителей в рамках деятельности 

ПМПк. 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПк 

Протоколы, 

Журналы 

консультаций 

13 Участие семей воспитанников в  

реализации педагогических проектов 

«Формирование связной 

монологической речи у детей 

старшего дошкольного возраста »,  

педагогических технологий  

«Ситуация месяца», «Социальная 

акция». 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Материалы 

14 Участие семей воспитанников в 

онлайн мероприятиях проекта 

«Внедрение дистанционных форм 

методического сопровождения  

родителей обучающихся по правовым, 

экономическим, медицинским, 

психолого-педагогическим вопросам 

воспитания дошкольников  

в режиме on-line»  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Материалы 

проекта 

15 Размещение на официальном сайте 

ДОУ дистанционных форм психолого-

педагогического, медицинского, 

правового, экономического 

сопровождения родителей 

обучающихся 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Сайт ДОУ 
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 Система мер, направленная  на финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

2.1.5.Обеспечение результатов реализации образовательной программы дошкольного 

образования в  МБДОУ д/с № 13 
Проведения мониторинговых процедур  с целью  оценки индивидуального развития 

детей при освоении ОП ДО МБДОУ д/с № 13 
 

Проведения мониторинговых процедур  с целью оценки качества образовательной 

деятельности 

(согласно программе ВСОКО) 
 

№ 

п/п 

Составляющие 

внутренней системы 

оценки качества 

образования 

Содержание и объект 

контроля 

 Периодичность, 

подтверждение 

Ответственные  

Качество организации образовательной деятельности в соответствии ООП ДОУ 

1. Рациональность 

содержания ООП, методов 

и технологий 

Анализ конечных 

результатов 

деятельности ДОУ за 

учебный год 

1 раз в год, 

годовой план, 

Отчет по 

самообследовани

ю 

ст. воспитатель 

2. Качество осуществления 

педагогами 

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности и в 

режимных моментах 

Планирование 

образовательной 

деятельности в группах 

1 раз в квартал, 

карты контроля 

ст. 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

  Оперативный контроль  В соответствии 

плана- графика, 

карты контроля 

ст. воспитатель 

  Тематический и 

фронтальный  контроль, 

взаимоконтроль, 

самоанализ 

В соответствии 

годового плана, 

аналитическая 

справка  

ст. воспитатель 

3. Качество  взаимодействий 

всех участников 

образовательных 

отношений 

Психологический 

климат в 

образовательном 

учреждении 

1 раз в год, 

справка 

Педагог-

психолог 

  Использование 

социальной сферы 

микрорайона и города 

1 раз в год, 

годовой план, 

Отчет по 

самообследовани

ю 

ст. воспитатель 

  Анализ  взаимодействия 

с семьями 

воспитанников 

  

Качество  условий реализации ООП ДОУ 

1. Требования к Соответствие 1 раз в год, ст. воспитатель 
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развивающей предметно-

пространственной среде 

компонентов 

предметно-

пространственной 

среды реализуемой 

ООП 

 

сводная таблица 

2.  Требования к 

материально-техническим 

условиям 

Наличие условий в ДОУ 

для детей с ОВЗ;  

1 раз в год, 

годовой план, 

Отчет по 

самообследовани

ю 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

зам. зав. по 

АХР 

  Оснащенность 

групповых помещений, 

кабинетов современным 

оборудованием, 

средствами обучения и 

мебелью в соответствии 

с требованиями 

СанПИН, требованиям 

правил пожарной 

безопасности, научно-

методическое 

обеспечение 

  

Требования к кадровым условиям 

1. Укомплектованность ДОУ 

педагогическими кадрами 

в соответствии со 

штатным расписанием 

ДОУ, 

квалификационными 

требованиями к 

занимаемой должности, 

уровню образования и 

уровню квалификации 

Статистические данные 1 раз в год, 

годовой план, 

Отчет по 

самообследовани

ю, форма 85-к 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель,  

Требования к психолого-педагогическим условиям 

1. Наличие условий в ДОУ 

для осуществления 

медицинского 

сопровождения 

воспитанников в целях 

охраны и укрепления их 

здоровья 

Анализ конечных 

результатов 

деятельности ДОУ за 

учебный год 

1 раз в год, 

годовой план, 

Отчет по 

самообследовани

ю 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

ст. медсестра 

2. Наличие консультативной 

поддержки педагогов и 

родителей по вопросам 

воспитания и обучения 

воспитанников, 

инклюзивного 

образования 

Анализ конечных 

результатов 

деятельности ДОУ за 

учебный год 

1 раз в год, 

годовой план 

ст. воспитатель 

3. Наличие организационно-

методического 

Анализ конечных 

результатов 

1 раз в год, 

годовой план, 

ст. воспитатель 
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сопровождения процесса 

реализации ООП 
деятельности ДОУ за 

учебный год 

Отчет по 

самообследовани

ю 

4. Оценка эффективности 

оздоровительной работы в 

МБДОУ  

   

Требования к финансовым условиям 

1. Финансовое обеспечение 

реализации ООП исходя 

из стоимости услуг на 

основе муниципального 

задания 

 1 раз в год, Отчет 

об исполнении 

плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

заведующий 

Система оценки качества результатов образовательной деятельности в ДОУ  

1. Динамика 

индивидуального развития 

обучающихся 

Педагогическая 

диагностика  

Ежемесячно, 

дневник 

наблюдений 

Педагоги ДОУ 

2.  Достижения 

воспитанников 

1 раз в год, 

годовой план, 

Отчет по 

самообследовани

ю 

ст. воспитатель 

3.  Подготовка детей к 

школе 

2 раза в год 

(октябрь, май) 

Педагог-

психолог 

4. Динамика показателей 

здоровья обучающихся 

Результаты 

мониторинговых 

исследований 

1 раз в год 

(апрель) 

Ст медсестра 

5. Динамика уровня 

адаптации обучающихся к 

условиям ДОУ 

Результаты адаптации 1 раз в год, 

справка 

Педагог-

психолог 

6. Уровня 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся качеством 

образования в ДОУ 

Анкетирование 

родителей 

1 раз в год, 

сводная таблица 

ст. 

воспитатель,  

7. Выполнение 

поставленных годовых 

задач 

Анализ конечных 

результатов 

деятельности ДОУ за 

учебный год 

1 раз в год, 

годовой план 

ст. воспитатель 

 

 

2.2. Планирование работы  МБДОУ д/с № 13 на летний оздоровительный 

период 2019-2020 учебного года 

2.2.1 Цель, задачи  на летний оздоровительный период 2019-2020 учебного года 

Цель:  Организовать  эффективную работу  в летний оздоровительный  период.  Сохранять 

и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, учитывать их возрастные и 

индивидуальные особенности, удовлетворять потребность в летнем отдыхе, творческой 

деятельности и движении. 
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Задачи: 
1. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, мерах профилактики и охраны  через: 

 включение в образовательную деятельность комплекса   мероприятий, направленных  

на профилактику  нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников, в рамках 

реализации мероприятий муниципального проекта «Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата у воспитанников  дошкольных организаций города Белгорода». 

 включение в образовательную деятельность  системы  мероприятий, направленных 

на повышение двигательной активности детей  на свежем воздухе,  развитие  и укрепление  

физических  качества: выносливости, быстроты, силы, координации, гибкости, в рамках 

постпроектной деятельности муниципального проекта «Внедрение  подвижных дворовых 

игр  в систему физического воспитания  обучающихся  дошкольных образовательных 

организаций г. Белгорода». 

2. Развивать любознательность детей, поддерживать проявление самостоятельности в 

познании окружающего мира; создавать условия для опытно-экспериментальной и 

проектной деятельности в летний  оздоровительный период.  

3. Повышать компетентность родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей 

в летний период через проектную деятельность.  

4 Развивать творческий потенциал педагогов  через решение профессиональных творческих   

задач.  

 

I.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального  благополучия. 
Целевая установка:   
1.Качественное сопровождение «формирования общей культуры личности детей, в том 

числе  ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных,…» (ФГОС ДО 1.6.6)  

2.«Создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений  

включая создание образовательной среды, которая:  

 гарантирует охрану и укрепление физического и психологического здоровья детей;  

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей….»(ФГОС ДО 3.1)  

 

 

 

 

 

 

 

3. Создание  достаточных материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы включающих в себя требования, определяемые в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (ФГОС ДО 

п.3.5.1) 

 

1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия 

 Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников  

 Содержание основной деятельности Сроки Ответственные Формы 

отчѐтности 

1.1. Подготовка приказа «Об организации 

работы в летний оздоровительный 

период 2019 года» 

май заведующий приказ 

1.2. Проведение инструктажа с май - старший журнал 
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сотрудниками: 

 организации охраны жизни и 

здоровья детей; 

 предупреждению детского 

травматизма, ДТП; 

 предупреждению отравления 

детей ядовитыми растениями и 

грибами;  

 охране труда и выполнению 

требований техники безопасности на 

рабочем месте;  

 оказанию первой помощи при 

солнечном и тепловом ударе;  

 профилактике клещевого 

энцефалита;  

 профилактике пищевых 

отравлений и кишечных  

            инфекций 

июнь воспитатель инструктажей 

1.3. Проведение  инструктажей с  

воспитанниками: 
1. по 

предупреждению дорожно - 

транспортного травматизма; 

2. соблюде

нию правил поведения во время выхода 

за территорию ДОО; 

3. соблюде

нию правил поведения в природе; 

4. соблюде

нию правил поведения на воде; 

5. правил 

безопасности в быту 

 

май - 

июнь 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

план работы 

1.4. Беседы с детьми: 

  «Правила обращения с бытовыми 

приборами» 

 «Лекарственные растения: друзья 

и враги» 

 «Витамины на грядке» 

  «Красивая осанка- залог 

здоровья» 

 «Правила Чистюли» 

 «Здоровые ножки шагали по 

дорожке» 

 «Правила поведения с 

незнакомыми людьми» 

 «Правила поведения на воде» 

 «Огонь – друг, огонь – враг» 

 «Правила поведения в природе» 

Июнь-

август 

старшая 

медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

план работы 

1.5. Оформление санитарных бюллетеней:  

 «Кишечная инфекция»;  

 «Клещевой энцефалит»; 

Июнь- 

август  

старшая 

медсестра 

Санитарные 

бюллетени 
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 «Профилактика  

глазного травматизма»; 

 «Овощи, фрукты. Витамины»   

 Оздоровительные и закаливающие мероприятия 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания (согласно 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13): 

 

1.7.  Организация утреннего приема детей,  

гимнастики на свежем 

воздухе;максимальное пребывание 

детей на открытом воздухе  

 

июнь-

август 

воспитатели  

1.8. Соблюдение режимных моментов 

(сон, прогулка, питание, питьевой 

режим) в соответствии с  возрастом 

детей 

 

июнь-

август 

воспитатели, 

старшая 

медсестра 

 

1.9. Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе путем расширения  

ассортимента выносного  

оборудования   

июнь-

август 

заведующий, зам. 

зав. по 

ХР,воспитатели 

 

1.10. Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по развитию 

основных видов движений с  

включением подвижных и народных 

игр, спортивных упражнений с 

элементами соревнований, обучение 

детей элементам различных видов 

спорта (катание на велосипедах, 

самокатах, обучение игре в волейбол, 

баскетбол, бадминтон), а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, 

прогулки по маршруту (простейший 

туризм) 

 

июнь-

август 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

 

1.11. Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий:  

- гигиеническое мытьѐ ног; 

- обширное умывание; 

- сон при открытых фрамугах и окнах; 

- солнечные и воздушные ванны; 

- хождение по дорожке здоровья: 

корригирующая гимнастика; 

- игры с водой. 

июнь-

август 

воспитатели, 

старшая 

медсестра, 

инструктор по 

физкультуре 

 

1.12. Организация адаптации  вновь  

поступающих  детей  с  учетом  

состояния  здоровья,  особенностей  

нервно-психического состояния. 

Ведение адаптационных листов. 

июнь-

август 

воспитатели, 

старшая 

медсестра, 

педагог-психолог 

 

1.13. Система рационального питания: 

 Выполнение сезонного 10-ти 

дневного меню. 

 Увеличение объема овощей и 

июнь-

август 

старшая 

медсестра 
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фруктов, соков в рационе питания 

детей в летний оздоровительный 

период. 

 Выполнение санитарных 

правил на пищеблоке, сроков 

хранения и реализации  продуктов. 

 

1.14. Контроль и руководство оздоровительной работой 

1.14.1 Утренний приѐм, проведение 

утренней гимнастики, прогулки в 

летний оздоровительный период 

июнь-

август 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра, 

 

1.14.2. Контроль за организацией питания: 

 за соблюдением графика 

выдачи пищи; 

 графиком питьевого режима; 

 хранением проб; 

 качеством поставляемых 

продуктов и условиями хранения; 

 технологией приготовления 

пищи; 

 исправностью 

технологического оборудования на 

пищеблоке. 

июнь-

август 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра, зам. 

зав. по ХР 

 

 Проверка наличия, сохранности и 

рационального использования  

игрового оборудования и выносного 

материала   

июнь-

август 

старший 

воспитатель, зам. 

зав. по ХР 

 

1.14.3. Выполнение инструкций   Июнь-

август 

заведующий, 

старшая 

медсестра 

 

1.14.4. Закаливание. Проведение 

физкультурных игр и  

развлечений 

Июнь-

август 

старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра, 

 

1.14.5. Планирование и организация 

познавательной деятельности детей 

Июнь-

август 

старший 

воспитатель 

 

1.14.6. Организация работы по изучению 

ПДД   

Июнь-

август 

старший 

воспитатель 

 

 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

 

Целевая установка:  создание организационного обеспечения реализации федерального 

образовательного государственного  стандарта дошкольного  образования (План действий 

(«дорожная карта») по обеспечению введения ФГОС ДО ДОО)  

Организация условий для приведения в соответствие  требованиям ФГОС ДО:  

 образовательного процесса, обеспечивающего «формирование общей культуры 

личности детей. в том числе ценностей здорового образо жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных,  физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности» (ФГОС 1.6.6)  
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 «построения образовательной деятельности на основе  индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования ( индивидуализация 

дошкольного образования)» (ФГОС 1.4.2)  

 «содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений (ФГОС 1.4.3)  

 «формирование познавательных интересов и познавательных действий  ребенка в 

различных видах деятельности» (ФГОС 1.4.7) 

 «создание условий развития ребенка открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности» (ФГОС 2.4.)  

  «создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей» (ФГОС 2.4.)  

 

№п/п Содержание основной 

деятельности 

Итоговое 

мероприятие 

Сроки Ответственные 

2.1. Педагогические блоки 

2.1.1. Тематическая неделя  

«Я и мир вокруг меня» 

Клубный час 

«Летний 

калейдоскоп» 

июнь педагоги ДОУ 

2.1.2. Тематическая неделя  

«Юные натуралисты» 

Экологический 

поход в парк им. 

Ю.Гагарина с 

участием родителей 

 

июнь педагоги ДОУ 

2.1.3. Тематическая неделя  

«Наша дружная семья» 

 Игровая программа 

с участием 

родителей «Когда 

семья вместе - душа 

на месте» 

июль педагоги ДОУ 

2.1.4. Тематическая неделя  

«Радужное настроение» 

Игровая программа 

«В гостях у радуги» 

 

июль педагоги ДОУ 

2.1.5 Тематическая неделя  

«Ребѐнок в мире поиска » 

 

Развлечение  

«Школа 

фокусников» 

июль педагоги ДОУ 

2.1.6 Тематическая неделя   

«Здравствуй, мир 

Белогорья» 

 

Квест  «Юные 

краеведы» 

 

август педагоги ДОУ 

2.1.7 Тематическая неделя   

безопасности 

Социальная акция 

«Обращение к 

пешеходам и 

водителям» 

август педагоги ДОУ 

2.1.8 Тематическая  неделя 

«Выходи играть во двор»  

Детско-

родительский 

праздник  

«Выходи играть во 

двор»  

 

август педагоги ДОУ 

2.1.9 Тематическая неделя   Театрализованное август педагоги ДОУ 
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«Кладовая  игр  и  

развлечений» 

представление 

«Прекрасное лето, 

прощай». 

2.2. Праздники и развлечения 

2.2.1  Клубный час «Летний калейдоскоп» 

 

 Летняя спартакиада  «Здоровые дети – в 

здоровой семье!»   в рамках мероприятий  проекта 

«Профилактика нарушений ОДА» 

июнь инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели групп 

2.2.2.  День семьи, любви и верности 

 Акция «Ромашка» 

 Флеш – моб «Не спешите водители – вы ведь 

тоже родители» 

 Конкурс стихов о лете 

 Квест – игра «В поисках пропавшего 

светофора» 

 Театрализованное представление «Муха – 

Цокотуха на новый лад» 

 

июль музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели групп 

2.2.3.  Конкурс «Мисс Оранжевое лето» 

 Праздник «Фруктовый калейдоскоп» 

 Фестиваль дворовых игр 

 Театрализованное представление 

 «Прекрасное лето, прощай». 

 Конкурс стихов «Летние впечатления» 

август музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели групп 

2.3 Развлечения и физкультурные досуги 

2.3.1 «Шахматный турнир» 

(ст. гр) 

июнь музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели групп 

2.3.2. «Веселый мяч" - спортивные соревнования   

(ст. гр.) 

июль музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели групп 

2.3.3 "До свиданья, лето!" (Эстафеты с элементами 

спортивных игр) - ср.–ст. возраст 

август музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели групп 

2.4. Организация выставок, конкурсов, реализация проектов 

  Фотовыставка «Мой любимый уголок» к 

Дню  города 

 Конкурс плакатов «Мы   растим здорового 

малыша» 

 Фотокросс  «Самый интересный летний день 

моей семьи» 

 Конкурс рисунков  на асфальте«Радужное 

Июнь-

август 

педагоги 
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настроение» 

 Оформление групповых коллажей «Улыбки 

лета» 

Педагогические   проекты 

 «Доброжелательный детский 

сад.Адаптация в ДОУ» 

 « Ребѐнок в мире поиска» 

  «Наш друг – велосипед» 

 «Играем вместе с детьми» 

 

 

3.  Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса  

дошкольной образовательной организации.  

  

Целевая установка:   

1.Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО; (План действий «дорожная карта») 

по обеспечению введения  ФГОС ДО)  

2.Повышение профессиональной компетентности педагогов на основе выполнения  ФГОС 

ДО п.2.11.2, п.1, п.3.2.6, п2, с учетом современных требований психолого-педагогической 

науки и технологии управления качеством образования по направлению повышения 

квалификации педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО.  

3.«Создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая:  

 способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования» 

(ФГОС 3.1.)  

4. Обеспечение условий для:  

 «профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования;  

 консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования  ( в случае его организации);  

 организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, 

в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми»(ФГОС 3.2.6) 

3.1. Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса 

3.1.1. Организация деятельности рабочей  групп 

 

  По внесению дополнений в   

основную образовательную программу 

дошкольного образования, 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования; 

 По разработке рабочих 

программ  педагогов;  

 По анкетированию родителей 

(законных представителей) по разработке 

ООП ДО, предоставления 

дополнительных образовательных услуг; 

 По разработке годового 

планирования  деятельности на учебный 

год; 

Июнь - август 

 

 

 

    

 

Старший 

воспитатель 
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 По внесению изменений в план 

действий «дорожную карту» по 

повышению эффективности реализации 

ФГОС ДО. 

3.1.2. Педагогический совет 

  Основные направления  работы  

коллектива на 2019-2020 учебный год .  

Итоги оздоровительной работы в летний 

период 2019 г. 

    август заведующий  

старший 

воспитатель 

3.1.3. Консультации 

  Взаимодействие с  родителями детей 

раннего возраста в адаптационный период 

  Квест – игра как форма организации 

детской деятельности  

 Песочные фантазии 

 

Июнь 

август 

 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

3.1.4. Творческая мастерская   с участием педагогов и родителей 

 Изготовление оборудования для игр с 

водой, ветром 

июнь воспитатель 

Мантлер Н.А. 

3.1.5. Мастер-класс 

 «Использование технологии тико-

конструирования  в работе с детьми в 

летний оздоровительный период» 

август воспитатель 

Соломина И.В. 

 Серия игр «Правильная осанка. Вместе 

играем — спину в выпрямляем» 

июль инструктор по 

физкультуре 

 Работа по подготовке сотрудников к аттестации 

 Подбор методической литературы июнь- август старший 

воспитатель 

 Составление совместного плана работы,  

индивидуальное консультирование 

июнь- август старший 

воспитатель 

 Составление графика аттестации июнь- август старший 

воспитатель 

3.1.6. Контроль 

  Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей во время 

пребывания детей на игровых площадках; 

 Соблюдение санитарно – 

эпидемиологического режима; 

 Соблюдение питьевого режима; 

 Организация сна; 

 Организация закаливающих 

мероприятий; 

 Организация работы с детьми по 

профилактике ДДТТ, предупреждению 

бытового травматизма; 

 Организация прогулок за пределы 

детского сада; 

 Создание условий для организации 

самостоятельной, двигательной 

деятельности, творческих игр детей; 

 Создание условий для организации 

экспериментальной и проектной 

деятельности в условиях взаимодействия 

июнь-август заведующий, 

старший 

 воспитатель 

ст. медсестра 
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ДОУ и семьи. 

Предупредительный контроль 

 выполнение режима дня; 

 организация  образовательной 

деятельности с детьми с включением 

дополнительных развивающих зон; 

 подготовка игровых участков в 

соответствии с требованиями СанПин 

(безопасность оборудования); 

 посещаемость детей; 

 формирование КГН; 

 выполнение норм питания; 

 выполнение требований к 

хранению, срокам реализации продуктов; 

 организация утреннего приема; 

 организация работы с родителями 

по подготовке к совместным 

мероприятиям. 

 

3.1.7. Смотры-конкурсы 

 Смотр-конкурс «Дорожек здоровья» на 

территории ДОУ 

Смотр-конкурс «Готовность ДОО к новому 

учебному году». 

июль 

 

август 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

3.1.8. Организация выставок 

  Выставка «Ах, лето» (методическая, 

художественно - познавательная  

литература по организации работы с 

детьми  в ЛОП»; 

 Наглядный, дидактический материал по 

подготовке к тематическим неделям 

июнь-август старший 

 воспитатель 

 

4 Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей. Организация социального партнерства 

4.1.  Взаимодействие с родителями в 

организации и проведении совместных 

мероприятий (досугов, праздников, 

развлечений, целевых прогулок, акций, 

проектов). 

 Участие родителей в смотрах – 

конкурсах, выставках. 

 Трудовой десант: участие родителей в 

подготовке к летнему оздоровительному 

периоду, новому учебному году. 

Июнь-август Педагоги 

4.2. Размещение консультативной 

информации в уголках для родителей и 

на официальном сайте ДОО, он-лайн 

консультирование родителей 

 «Осторожно: открытое окно» 

 «Правильное питание летом: овощные 

и фруктовые фантазии» 

 «Как подготовиться  к путешествию с 

ребенком»  

 «Безопасность на дорогах» 

июнь-август педагоги 
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 «Правила поведения на воде, около 

водоема» 

 «О правилах пожарной безопасности» 

 «Готовимся к детскому саду» (по 

адаптации) 

 Клещевой энцефалит, профилактика 

 

4.3. Практикум для родителей   

  «Правильная осанка. Вместе играем — 

спину в выпрямляем» 

июль инструктор по 

физкультуре 

«Игры-забавы для малышей» август музыкальный 

руководитель 

Совместная реализация детско - 

родительских проектов  

июнь-август  

5 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление 

материально – технической и финансовой базы ДОО 

5.1. Проведение инструктажей для сотрудников 

ДОО по ТБ и ПБ 

согласно 

плану 

журнал 

инструктажей 

5.2. Покраска спортивного оборудования, 

малых архитектурных форм на участке 

ДОО 

июнь  

5.3. Замена песка в песочных двориках май - июнь  

5.4. Благоустройство территории ДОО: 

 озеленение; 

 разбивка цветников; 

 оформление дорожек; 

 оборудование ландшафтных  

композиций; 

 вертикальное озеленение; 

 покос травы; 

 посадка растений – барометров; 

 высадка ароматических растений 

для зоны релаксации. 

 

май –  

август 

 

 

5.5. Проведение косметического ремонта 

помещений  ДОО. 

июнь –  

август 

 

5.7. Оснащение педагогического процесса 

5.8. Приобретение игрового оборудования для 

организации исследовательской 

деятельности на метеоплощадке 

июнь заведующий 

5.9. Пополнение УМК в соответствии с 

реализуемой программой 

июль - август старший  

воспитатель 

5.10 Приобретение наглядных, дидактических 

пособий в соответствии с ФГОС ДО 

июнь - август старший  

воспитатель 

 

 

 



 

 


